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Рост населения в микрорайоне Березовый значительно 
опережает развитие его социальной инфраструктуры. 
Так, в частности, с каждым годом все сильнее увеличивается дефицит мест в единственном детском саду. 

В настоящий момент очередь составляет более 900 детей.

События

Но, казалось бы, простое решение этой проблемы, как строительство 
второго детсада, вызвало возмущение у части населения. Причиной 
тому послужило его расположение. Жители обеспокоены закрытием 
проезда по одному из подъездных путей. Связано это с тем, что 
земельный участок под образовательное учреждение, который был 
сформирован в 2020 году, целиком налагается на данный проезд. 

Сегодня в администрации провели встречу с инициативной 
группой жителей, в рамках которой обсудили возможные 
альтернативные участки для выезда, в том числе на улицу Круговая 
(она непосредственно ведет к будущим социальным объектам – 
школе и детскому саду). Вопрос уже прорабатывается с проектными 
организациями.

Однако необходимо понимать, что улица Круговая представляет 
собой совершенно непроходимый участок для движения. 
Нужно полноценное строительство дороги, поскольку она 
имеет стратегическое значение и для Березового, и для всего 
муниципалитета в целом. Развитие территории, строительство
социальной инфраструктуры дает возможность перспективы для 
микрорайона. 

Объективно, после ввода жилья, не каждый застройщик 
заинтересован в благоустройстве прилегающей территории, не 
говоря уже о возведении каких-либо соцобъектов. 

В будущем при планировании строительства жилья на территории 
Марковского муниципального образования перед застройщиком 
прежде всего будет стоять вопрос о создании комфортной городской 
среды для жителей и возведении необходимых для конкретного 
посёлка и микрорайона социальных объектов.

В Центральном Маркова уже в следующем году может начаться 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Об этом стало известно в рамках заседания Комиссии по отбору проектов Минсельхоза России. 
Предполагается, что на строительство ФОКа будут выделены средства из федерального 
бюджета. Софинансирование проекта будет вестись также из муниципального и регионального 
бюджетов. На 2023 год объем финансирования запланирован в размере 224 млн рублей, всего 
на возведение спортивного сооружения будет выделено 792 млн рублей.
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Информация

 

Продолжается акция «Регистрация 
за час». 

2 августа 2022 года  в Управлении 
Росреестра по Иркутской области с 
8 до 12 часов в ускоренном порядке 
можно оформить недвижимость, 
права на которую возникли до 1998 
года.

Предварительная запись по 
телефону в Иркутске: 450-171. 

Начальник отдела обработки 
документов Управления 
Росреестра по Иркутской области 
Светлана Александровна Квитко 
пояснила, что речь идет о таких 
объектах недвижимости, как 
дома, земельные участки, права 
на которые были оформлены 
до создания в нашей области 
единого регистрирующего органа, 
то есть, до 1998 года, например, 
в БТИ или у нотариуса. Сведения 
о таких правообладателях и 

принадлежащем им имуществе в 
Едином государственном реестре 
недвижимости могут отсутствовать 
или быть неполными. В случае 
утраты старого документа факт 
владения имуществом придется 
доказывать. 

Оформленное же в реестре 
недвижимости право в любое 
время можно подтвердить, просто 
заказав Выписку из реестра 
недвижимости.

Мы рекомендуем оформить 
недвижимость, права на которую 
возникли до 1998 года. 

бесплатной, то есть государственная 
пошлина за регистрацию ранее 
возникшего права не взимается.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Иркутской области

На территории Российской 
Федерации в силу ст. 13 
Федерального закона 
от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» 
запрещается распространение 
через средства массовой 
информации экстремистских 
материалов. Список 
экстремистских материалов 
ведется Министерством 
юстиции Российской 
Федерации и находится в 
свободном доступе на сайте 
указанного министерства.

Ответственность за 
массовое распространение 
э к с т р е м и с т с к и х 
материалов, включенных 
в опубликованный 
федеральный список 
экстремистских материалов, 
а равно их производство 

либо хранение в целях 
массового распространения 
п р е д у с м о т р е н а 
ст. 20.29 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях.

Совершение рассматриваемых 
действий влечет наложение 
административного штрафа 
или административного 
ареста на срок до 15 суток с 
конфискацией указанных 
материалов и оборудования, 
использованного для их 
производства.

Учитывая высокую 
степень общественной 
опасности экстремизма, 
Уголовным кодексом РФ 
также предусмотрена 
ответственность за 
размещение материалов 

Академик Иван Петрович Павлов 
говорил: “Не пейте вина, не огорчайте 
сердце табачищем — и проживете 
столько, сколько жил Тициан” (Тициан, 
гениальный итальянский художник, 
прожил 99 лет и умер от заболевания 
чумой). 
Сам Павлов не пил вина и прожил 87 лет.

Каждый курильщик, потребляющий в 
день 20 сигарет, добровольно сокращает 
свою жизнь на пять лет, каждая 
выкуренная сигарета “стоит” ему пять 
с половиной минут жизни. Смертность 
среди курильщиков в среднем на 50 
процентов выше, чем среди некурящих.

“Капля камень точит” — так гласит 
народная пословица. Действительно, 
каждая выкуренная сигарета оставляет 
определенный след в организме. В 
итоге рано или поздно у курильщиков 
возникают патологические изменения 
в дыхательных путях, сердце, сосудах, 

желудочно-кишечном тракте, что 
приводит к развитию тяжелых болезней 
и укорачивает жизнь.

Привычка курить, сильна, но 
человек еще сильнее, и он ее 
победит!

Сейчас все больше появляется людей, 
подчеркнуто отрицательно относящихся 
к спиртному и табаку. Они вводят в 
моду — хорошую моду — подтянутость, 
спортивный вид, простоту и вежливость в 
общении с окружающими, ориентируются 
на здоровый образ жизни, работу, 
которая развивала бы творческие задатки 
и вела к реализации способностей. И тем 
самым противостоят ослабляющим волю 
и отупляющим интеллект привычкам.

Источник:https://fsc.bsu.by/wp-content/
uploads/2016/04/Kurenie-i-potreblenie-alkogolya-
nesovmestimy-s-obrazom-zhizni-studenta.pdf

экстремистского характера в 
сети Интернет.

Частью 1 статьи 282 УК РФ 
предусматривает уголовную 
ответственность за действия, 
направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, 
а также за унижение 
достоинства человека либо 
группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-
либо социальной группе, 
совершенные публично или 
с использованием средств 
массовой информации 
либо информационно-
телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», 
лицом после его привлечения 
к административной 
ответственности за 
аналогичное деяние в течение 
одного года.

За совершение указанных 
деяний законом предусмотрено 
наказание в том числе в виде 
лишения свободы на срок до 
5-ти лет.

Статьей 207.1 УК РФ 
установлена уголовная 
ответственность за публичное 
распространение под видом 
достоверных сообщений 
заведомо ложной информации 
об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни 
и безопасности граждан, и 
(или) о принимаемых мерах 
по обеспечению безопасности 
населения и территорий, 
приемах и способах защиты 
от указанных обстоятельств. 
При этом в санкции статьи 
207.1 УК РФ за публичное 
распространение такой 
информации предусмотрен в 
качестве наименее строгого 
вида наказания штраф в 
размере от 300 тысяч рублей, 
а в качестве наиболее строгого 
вида наказания — ограничение 
свободы на срок до 3 лет.
Стоит отметить, что такая 
информация должна 

соответствовать ряду 
предъявляемых к ней 
законодателем критериев:

- не соответствовать 
действительности, о чем 
достоверно должно быть

известно лицу, ее 
распространявшему;

- распространяться под видом 
достоверной информации;

- являться общественно 
значимой информацией;

- создавать угрозу причинения 
вреда жизни и безопасности 
граждан.

При этом распространение 
такой заведомо ложной 
информации следует 
признавать публичным, если 
такая информация адресована 

Прокуратура             информирует
Ответственность за распространение 
экстремистских материалов

Уголовная ответственность 
за распространение «фэйковой» 
информации по ст. 207.1 УК РФ

Памятки о вреде курения и 
употребления алкоголя

Акция Управления Росреестра по 
Иркутской области - «Регистрация 
за час»

Курение и потребление алкоголя несовместимы со 
здоровым образом жизни.
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ГИС ЖКХ — это современная 
и удобная платформа, где 
собираются данные о состоянии 
жилищно-коммунальной сферы 
со всей страны и всех участников 
рынка.

Через ГИС ЖКХ граждане 
могу взаимодействовать 
с ресурсоснабжающими 
организациями, региональными 
операторами 

управляющими организациями, 
осуществляющими управление 
многоквартирными домами, 
органами власти различных 
уровней без последующего 
подтверждения личности, 
которое со дня вступления в 
силу Федерального закона от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской 

Также ГИС ЖКХ позволяет 
организовать и провести 
общие собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме в электронной форме 
в соответствии со статьей 
47.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Для удобства прохождения 
регистрации на платформе ГИС 
ЖКХ разработана пошаговая 
видеоинструкция, которая 
размещена на официальном 
сайте службы государственного 
жилищного и строительного 
надзора Иркутской 
области информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й 
B <<Интернет» в разделе 
«Новости».

Ознакомиться сети с 
видеоинструкцией возможно 
перейдя по ссылке https://
irkobl.ru/sites/zhilnadzor/
news/1432059/.

ГИС ЖКХ Интегрирована 
с Единым порталом 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru) 
(далее — портал Госуслуг), что 
позволяет регистрироваться в 
системе через подтвержденную 

учетную запись, созданную на 
портале Госуслуг.

Официальным сайтом ГИС 
ЖКХ является https://dom.go-
suslugi.ru.

Для удобства пользования 
системой дополнительно 
создано специальное 
мобильное  приложение для 
платформ iOS и Android.

На территории Иркутского 
района наблюдается ухудшение 
оперативной обстановки с 
пожарами.

С начала года произошло 404 
техногенных пожара, погибло 
14 человек, травмировано 20 
человек.

Наибольшее количество 
пожаров произошло в 
Хомутовском МО – 52 пожара, 
Уриковском МО — 36 пожаров, 
Марковском МО – 33 пожара.

Основными местами 
возникновения пожаров 

являются объекты жилого 
сектора, что составляет 88 %.

Основные причины пожаров: 
аварийный режим работы 
электрооборудования и 
неосторожное обращение с 
огнём.

Администрация Марковского 
муниципального образования 
напоминает о необходимости 
соблюдения элементарных 
мер пожарной безопасности, 
а при возникновении пожара 
немедленно сообщить о нем в 
пожарную охрану по телефону 
101 или 112.

группе или неограниченному 
кругу лиц и выражена в любой 
доступной для них форме (в 
устной, письменной либо с 
использованием технических 
средств).

При этом публичный характер 
распространения заведомо 
ложной информации может 
проявляться в использовании 
для этого средств массовой 
информации, информационно-
телекоммуникационных сетей, 
в том числе мессенджеров 
(WhatsApp, Viber и других), 
в массовой рассылке 
электронных сообщений 
абонентам мобильной 
связи, распространении 
такой информации путем 
выступления на собрании, 
митинге, распространения 
листовок, вывешивания 
плакатов.
О придании ложной 
информации вида достоверной 
могут свидетельствовать 
формы и способы ее 
изложения (ссылки на 
компетентные источники, 
высказывания публичных 
л и ц ) , и с п о л ь з о в а н и е 

поддельных документов, 
видео- и аудиозаписей 
либо документов и записей, 
имеющих отношение к другим 
событиям.

Размещение лицом в сети 
“Интернет”, в частности, 
на своей странице или на 
странице других пользователей 
материала, содержащего 
ложную информацию 
(например, видео-, аудио-, 
графического или текстового), 
созданного им самим или 
другим лицом (в том числе так 
называемый репост), может 
быть квалифицировано по 
статье 207.1 УК РФ только в 
случаях, когда установлено, 
что лицо действовало с 
прямым умыслом, сознавало, 
что размешенная им под видом 
достоверной информация 
является ложной, и имело цель 
довести эту информацию до 
сведения других лиц.группе 
или неограниченному кругу 
лиц и выражена в любой 
доступной для них форме (в 
устной, письменной либо с 
использованием технических 
средств).

Уважаемые жители Марковского 
муниципального образования!

Информация о государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
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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 01 августа   2022 года   № 742
   р. п. Маркова

О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие дорожного 
хозяйства  и сети искусственных сооружений  на территории Марковского 
муниципального образования на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением 
администрации Марковскогомуниципального образования от 01.09.2020  
№ 1124 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положениями 
пункта 4 статьи 21, статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области», 
постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп «Об 
утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства 
и сети искусственных сооружений    на 2014-2020 годы», постановлением Правительства 
Иркутской области    от 05 марта 2018 г. № 178-ПП, пунктом 5 части 1 статьи 6, статьями 
23, 47  Устава Марковского муниципального образования, Администрация Марковского 
муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного 
хозяйства и сети искусственных сооружений   на территории Марковского муниципального 
образования на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации 
Марковского муниципального образования от 01 сентября 2020 г. № 1124 (далее –
муниципальная программа): 
в таблицу 3.2. «Перечень мероприятий муниципальной программы с разбивкой по 
годам» раздела 3 муниципальной программы добавить строку «30».

30

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

2023 0,308 Отдел ЖКХ 
благоустройства

Таблицу 3.2. «Перечень мероприятий муниципальной программы            с разбивкой 
по годам» раздела 3 муниципальной программы изложить                   в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                      Т. С. Макаревич

                                                                                Приложение  к  постановлению 
                                                                                      администрации     Марковского 
                                                                                      муниципального    образования 

                                                                                      от 01.08.2022 г. № 742

1.2. Перечень мероприятий муниципальной программы с разбивкой по годам.

№/      
№ Наименование мероприятий

Срок 
исполнения, 

год

Протяженность, (км.), 
кол-во (шт.)

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнители
Всего Бюджет МО Бюджет области

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования Марковского муниципального 
образования
в т. ч. установка элементов обустройства дорожной 
сети 

2021 

2022 

2023

в рамках муниц. 
контракта

14100,0

15000,0

15500,0

14100,0

15000,0

15500,0

-

-

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

2.

Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт автомобильной дороги ул. 
Магистральная  Марковского муниципального 
образования Иркутского района Иркутской области

2021 2,718 - - - Отдел ЖКХ и 
благоустройства

3. Капитальный ремонт автомобильной дороги по  
ул. Центральная в мкр. Ново-Мельниково 2021

2022

1,38

99 665,60
в. т. ч.

12 077,20
87 588,40

19 933,20
в т. ч.

2415,44
17 517,75

79 732,40
в т. ч.

9661,75
70 070,65

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

4.
Капитальный ремонт участка автомобильной 
дороги проезд Подгорный мкр. Ново-Иркутский р.п. 
Маркова Иркутского района Иркутской области 2021

2022

1,588

94 857,35
в т. ч.

14 381,92
80 475,43

18 971,51
в т. ч.

2876,38
16 095,13

75 885,83
в т. ч.

11505,53
64 380,30

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

5.
Капитальный ремонт автомобильной дороги  
по ул. Родниковая р.п. Маркова Иркутского района 
Иркутской области

2023 1,307 87126,589 6970,2 80156,389 Отдел ЖКХ и 
благоустройства

6.

Разработка проектно-сметной документации по 
объекту: «Реконструкция участка автомобильной 
дороги по проезду Дачный на участке от ул. 
Центральная мкр. Березовый до ул. Солнечная 
СНТ Птица р.п. Маркова Иркутского района 
Иркутской области»

2021 1,45 3766,67 3766,67 -
Отдел ЖКХ и 

благоустройства

7.

Реконструкция участка автомобильной дороги по 
проезду Дачный на участке от ул. Центральная 
мкр. Березовый до ул. Солнечная СНТ Птица р.п. 
Маркова Иркутского района Иркутской области

2023-

2024

1,45 100000,00

77000,00

10000,00

7700,0

90000,00

69300,00

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

8.

Нанесение линий горизонтальной дорожной 
разметки

2021

2022

2023

10,05

11,95

14,26

981,83

780,0

1000,0

981,83

780,0

1000,0

-

-

-

Отдел ЖКХ и 
благоустройства
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9.
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги  
по ул. Трактовая р.п. Маркова Иркутского района 
Иркутской области

2023 0,54 35237,99 2819,1 32418,889 Отдел ЖКХ и 
благоустройства

10.

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

2018-2022 3,251 Трехстороннее соглашение Отдел ЖКХ и 
благоустройства

11.

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

2023

3,25
согласно 
разработанной 
ПСД

согласно 
разработанной 
ПСД

согласно 
разработанной 
ПСД

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

12.

Разработка проектно-сметной документации по 
объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по 
ул. Свободы  
в мкр. Березовый (1-й мкр.)»

2023 2,250 5000,0 5000,0 - Отдел ЖКХ и 
благоустройства

13/

Разработка проектно-сметной документации по 
объекту: «Капитальный ремонт автомобильной 
дороги  
ул. Центральная мкр. Николов посад р.п. Маркова 
Иркутского района»

2023 3,01 5000,0 5000,0 - Отдел ЖКХ и 
благоустройства

14.

Разработка проектно-сметной документации 
по объекту:  «Капитальный ремонт участка 
автомобильной дороги проезд до  мкр. Николов 
Посад,   
мкр. Березовый р. п. Маркова Иркутского района»

2021 0,45 580,0 580,0 - Отдел ЖКХ и 
благоустройства

15.

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

2022 2,432 13066,67 1306,67 11760,00
Отдел ЖКХ и 

благоустройства, 
архитектурный отдел

16

Разработка проектно-сметной документации 
по объекту: «Капитальный ремонт участка 
автомобильной дороги по ул. Городская мкр. 
Березовый (1-й мкр.) р.п. Маркова Иркутского 
района Иркутской области»

2023 0,336 2500,0 2500,0 - Отдел ЖКХ и 
благоустройства

17 Паспортизация автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Марковского МО 2022 1500,0 1500,0 - Отдел ЖКХ и 

благоустройства

18

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

2023-2024 2,720
174084,68

в т.ч.
100 000,00
74 084,68

1
3926,8
в т.ч.

8000,00
5926,8

160157,906 в т.ч.
92000,00

68157,906

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

19
Устройство ж/б лотка  
по ул. Родниковая р. п. Маркова (ширина 0,8 м, 
высота 0,6 м)

2022 0,035 300,00 300,00 - Отдел ЖКХ и 
благоустройства

20
Устройство ж/б лотка по ул. Кольцевая, ул. 
Ангарская мкр. Изумрудный р. п. Маркова (ширина 
0,8 м, высота 0,6 м)

2022 0,060 600,00 600,00 - Отдел ЖКХ и 
благоустройства

21

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

2022 3000 4500,00 4500,00 - Отдел ЖКХ и 
благоустройства

22

Расчистка земельных участков под уличную сеть от 
зеленых насаждений (для автомобиль-ных дорог 
общего пользования) ул. Земляничная, ул. Долгая в 
р.п. Маркова Иркутского района 

2023 1300,0 1300,00 - Отдел ЖКХ и 
благоустройства

23

Расчистка земельных участков под уличную сеть от 
зеленых насаждений (для автомобиль-ных дорог 
общего пользования) ул. Нижняя, ул. Петровская,  
ул. Западная микр. Николов Посад р.п. Маркова 
Иркутского района 

2023 800,00 800,00 - Отдел ЖКХ и 
благоустройства

24

Обеспечение выполнения представления Западно-
Байкальской межрайонной природоохранной 
прокуратуры от 23.07.2021 № 82ж-2021/41 об 
устройстве твердого покрытия на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения в 
п. Падь Мельничная (ул. Рабочая, ул. Дачная, ул. 
Лесная, ул. Набережная, 
ул. Южная, пер. Южный)

2022 2023 500,0
500,0

500,0
500,0

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

25

Строительство автомобильных дорог для 
обслуживания ЛОС и школы в жилом комплексе 
Луговое Марковского городского поселения 
Иркутского района Иркутской области 2022 2023 0,737 20 000,00

107 389,58
1800,00
11932,18

18200,00
95457,40

Отдел ЖКХ и 
благоустройства



26

выполнение работ по  
капитальному ремонту участка автомобильной дороги проезд 
до мкр. Николов Посад, мкр. Березовый р.п. Маркова Иркутского 
района Иркутской области

2022 0,439 15862,051 951,723 14910,328 Отдел ЖКХ и 
благоустройства

27
Выполнение работ по капитальному ремонту участка 
автомобильной дороги по улице Школьная, р.п. Маркова Иркутского 
района Иркутской области

2021 0,558 8165,40 1049,50 7115,90 Отдел ЖКХ и 
благоустройства

28

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

2023 1,447 3036,506 242,921 2 793,585 Отдел ЖКХ и 
благоустройства

29

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

2023 1,915 4 911,362 392,909 4518,453 Отдел ЖКХ и 
благоустройства

30 выполнение работ по устройству подъезда к  детскому саду в р.п. 
Маркова Иркутского района Иркутской области 2024 0,308 3178,87 3178,87 Отдел ЖКХ и 

благоустройства

Всего, в т. ч.:

2021
2022
2023
2024

- -

891332,08

27 593,90
240172,60
469302,03
154263,55

175384,04

25769,82
60851,27
71957,31
16805,64

742407,04

28283,18
179 321,28
397344,68
137457,91

Нормативно-правовые акты
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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 «04» августа 2022 года № 744
   р. п. Маркова

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:011231:9723, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, муниципальный район Иркутский, городское поселение 
Марковское, территория СНТ Колобок, улица Летняя, земельный участок 30а

Рассмотрев заявление Рыбниковой Екатерины Леонтьевны о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Магазины 4.4.», в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:011231:9723, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, муниципальный район Иркутский, городское поселение 
Марковское, территория СНТ Колобок, улица Летняя, земельный участок 30а; протокол 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Магазины 4.4.» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:011231:9723, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, муниципальный район Иркутский, городское поселение Марковское, 
территория СНТ Колобок, улица Летняя, земельный участок 30а; заключение о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Магазины 4.4.» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:011231:9723, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, муниципальный район Иркутский, городское поселение Марковское, территория 
СНТ Колобок, улица Летняя, земельный участок 30а, руководствуясь статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 
образования, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-
137/Дгп, в соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского городского 
поселения, утвержденными решением Думы Марковского муниципального образования от 
19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), Администрация Марковского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины 

4.4», в отношении земельного участка площадью 536 кв.м. с кадастровым номером 
38:06:011231:9723, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальный район Иркутский, городское поселение Марковское, территория СНТ 
Колобок, улица Летняя, земельный участок 30а.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/, а 
также на информационном стенде, расположенном в здании администрации Марковского 
муниципального образования по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                       Т.С. Макаревич 

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

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

            Администрация Марковского муниципального образования –
                             Администрация городского поселения

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

От «04» августа 2022 года № 745
р. п. Маркова

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:011231:9722, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, муниципальный район Иркутский, городское поселение 
Марковское, территория СНТ Колобок, улица Летняя, земельный участок 30б

Рассмотрев заявление Рыбниковой Екатерины Леонтьевны о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Магазины 4.4.» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:011231:9722, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, муниципальный район Иркутский, городское поселение 
Марковское, территория СНТ Колобок, улица Летняя, земельный участок 30б; протокол 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Магазины 4.4.» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:011231:9722, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, муниципальный район Иркутский, городское поселение Марковское, 
территория СНТ Колобок, улица Летняя, земельный участок 30б; заключение о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Магазины 4.4.» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:011231:9722, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, муниципальный район Иркутский, городское поселение Марковское, территория 
СНТ Колобок, улица Летняя, земельный участок 30б, руководствуясь статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 
образования, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-
137/Дгп, в соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского городского 
поселения, утвержденными решением Думы Марковского муниципального образования от 
19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), Администрация Марковского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины 

4.4» в отношении земельного участка, площадью 535 кв.м. с кадастровым номером 
38:06:011231:9722, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальный район Иркутский, городское поселение Марковское, территория СНТ 
Колобок, улица Летняя, земельный участок 30б.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/, а 
также на информационном стенде, расположенном в здании администрации Марковского 
муниципального образования по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                       Т.С. Макаревич 
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УТВЕРЖДАЮ
Глава Марковского

муниципального образования
Т.С. Макаревич

__________________________
«09» августа 2022 года

            МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ»

I. Паспорт муниципальной программы Марковского муниципального образования 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2022-2024 годы (далее – муниципальная 
программа)

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

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

            Администрация Марковского муниципального образования –
                             Администрация городского поселения

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

От 09.08.2022 года  № 754
р. п. Маркова

Об   утверждении   муниципальной программы  «Развитие  физической культуры   и   спорта  
Марковского муниципального   образования    на 2022-2024 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23, 47 Устава 
Марковского муниципального образования, администрация Марковского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 
Марковского муниципального образования на 2022-2024 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по 
адресу: http://markovskoe-mo.ru/  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                      Т. С. Макаревич 

Н а и м е н о в а н и е 
муниципальной 
программы

«Развитие физической культуры и спорта» на 2022-2024 годы

Р а з р а б о т ч и к 
муниципальной 
программы

Администрация Марковского муниципального образования – 
Администрация городского поселения

О т в е т с т в е н н ы й 
исполнитель 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

Администрация Марковского муниципального образования – 
Администрация городского поселения

Цель муниципальной 
программы 

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом, 
повышение эффективности подготовки спортсменов.

Задачи муниципальной 
программы

1.Обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта на территории Марковского муниципального 
образования.
2.Развитие устойчивой потребности всех категорий населения 
Иркутской области в здоровом образе жизни и формирование 
мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом.
3.Повышение эффективности реализации государственной 
политики в сфере физической культуры.
4.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов).
5.Максимальное вовлечение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в регулярные занятия физической 
культурой и спортом.
6.Рост количества спортсменов Марковского муниципального 
образования, принимающих участие в международных, 
всероссийских, межрегиональных и областных соревнованиях.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2022 - 2024 годы

Объемы и источники 
финансирования

Источником финансирования является местный бюджет: 16 
420,833тыс. руб.
2022 г. – 3 011,528 тыс. руб. 
2023 г. – 5 409,305 тыс. руб. 
2024 г. – 8 000,00 тыс. руб. 
Финансирование мероприятий муниципальной программы 
подлежит ежегодному уточнению

Целевые показатели 
э ф ф е к т и в н о с т и 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы:

1.Доля населения Марковского муниципального 
образования, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения 
Марковского муниципального образования в возрасте 3 - 79 
лет.
2.Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями (объектами) исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта.
3.Доля детей и молодежи, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей 
и молодежи Марковского муниципального образования.
4.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности указанной 
категории населения Марковского муниципального 
образования.

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

1.Увеличение доли населения Марковского муниципального 
образования, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения 
Марковского муниципального образования в возрасте 3 - 79 
лет до 21,5 % в 2024 году.
2.Увеличение уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями (объектами) исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта 
до 12 % в 2024 году.
3.Увеличение доли детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи до 20,5 % в 2024 году. 
4.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
указанной категории населения Иркутской области до 4 % 
в 2024 году.

IІ. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В Марковском муниципальном образовании, как и по региону в целом, остро 
стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, прирост количества населения, 
злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, 
негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, 
ухудшение условий труда и отдыха, состояния окружающей среды, качества и структуры 
питания, увеличения чрезмерных стрессовых нагрузок.

Уровень доступности занятий физической культурой и спортом, доступность 
организованных спортивных занятий вне зависимости от места проживания или уровня 
доходов, является социальным фактором, во многом определяющим качество и 
комфортность среды проживания людей. В этом отношении в Марковском муниципальном 
образовании имеется острая потребность, в виду недостаточности спортивных объектов.

При существующей динамики ежегодного роста численности населения, в связи 
строительством новых жилых комплексов на территории муниципалитета, возникает ряд 
проблем, требующих скорейшего решения, в том числе: 

-недостаточный уровень мотивированной потребности у населения укреплять 
свое здоровье занятием физической культуры и спортом.

-низкий уровень обеспеченности населения Марковского муниципального 
образования спортивными сооружениями, износ материально-технической базы, 
существующих объектов спорта.

Частичным решение данных проблем является активизация физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства граждан, с возможностью привлечения 
к систематическим занятиям большего количества детей, не занимающихся в детско-
юношеских спортивных школах.

Без реализации мер по развитию физической культуры и спорта на территории 
Марковского муниципального образования предполагается:

1) Ограничение населения Марковского муниципального образования права на 
занятия физической культурой и спортом, в частности среди малообеспеченных категорий 
граждан и граждан с ограниченными возможностями;

2) Недостаточное привлечение детей и молодёжи к занятиям физической культуры 
и спортом, что негативно отразится на состоянии здоровья подрастающего поколения, а 
также приведет к росту асоциальных явлений в детской и молодежной среде (алкоголизм, 
преступность, хулиганство).

Для комплексного решения вышеперечисленных проблем необходима разработка 
муниципальной программы, позволяющей учесть многие аспекты развития физической 
культуры и массового спорта на территории Марковского муниципального образования.

Анализ состояния сферы физической культуры и спорта Марковского 
муниципального образования.

На территории Марковского муниципального образования по состоянию на 
01.09.2021 года в физкультурно-спортивных секциях МУК КСК занимается 270 человек. 
В спортивных секциях такие как: футбол, каратэ, хоккей с шайбой, художественная 
гимнастика, греко – римская борьба. Хореографический коллектив «Чудесники», в котором 
занимается 80 человек, является победителем международных, всероссийских, областных 
и районных мероприятий. 

 Условия для развития созданы очень хорошие, но теперь важно все это сохранить, 
привлечь как можно больше молодежи для развития физической культуры Марковского 
муниципального образования, так же создать условия для приобщения к спорту, как детей, 
так и взрослого населения.

  

IІІ. Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является обеспечение максимальной вовлеченности 
населения Марковского муниципального образования в систематические занятия 
физкультурой и спортом.
Достижения цели программы возможно при расширении следующих задач:
- создание условий для максимальной вовлеченности населения в систематические 
занятия физкультурой и спортом.
- улучшение результативности спортсменов Марковского муниципального образования в 
международных, всероссийских, межрегиональных и областных соревнованиях;
- реализация комплекса мер по совершенствованию спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.
В целом реализация мероприятий Программы позволит к 2024 году закрепить положительную 
динамику по созданию благоприятных условий для максимальной вовлеченности населения 
Марковского МО в систематические занятия физкультурой и спортом:
- увеличить удельный вес населения Марковского муниципального образования, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом;
- увеличить рост обеспеченности населения Марковского муниципального образования 
спортивными объектами;
-увеличить рост обеспеченности населения Марковского муниципального образования 
плоскостными сооружениями.
Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения 
предусмотренных муниципальной программой показателей развития физической культуры 
и спорта в Марковском муниципальном образовании.
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IV. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы

Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной программы изложены в таблице 1:
             Таблица 1

Сроки 
реализации

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Местный 
бюджет, тыс. 

руб.

Федеральный 
бюджет, тыс. 

руб.

Областной бюджет, 
тыс. руб.

2022 3 011, 528 180,690 0 2 830,838
2023 5 409, 300 432,745 0 4 976,560

2024 8 000, 000 695, 650 0 7 304,350

Достижение цели и решения задач муниципальной программы осуществляется путем 
скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам 
финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы.
Предоставление средств областного бюджета на финансирование строительства объектов 
спорта, заказчиками-застройщиками по которым являются органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, осуществляется в установленном 
законодательстве порядке в рамках соглашений, заключенных с министерством строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области в порядке межбюджетных отношений в форме 
субсидий местным бюджетам на основании выписки из местного бюджета на очередной 
финансовый год, подтверждающих обязательства Марковского муниципального образования по 
софинансированию строительства объектов спорта за счет средств местного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств областного и 
местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта областного 
и местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

V. Мероприятия муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы указаны в Приложении № 1 к муниципальной программе 
Марковского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2022-
2024 годы.

VI. Целевые показатели муниципальной программы
 
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить благоприятные условия, 
способствующие населению Марковского муниципального образования систематически 
заниматься физической культурой и спортом, повысить интерес населения к занятиям 
физической культуры и спортом, обеспечить развитие системы проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Динамика целевых показателей результативности муниципальной программы по годам 
реализации приведена в таблице 2:

Таблица

№

Наименование 
целевого 

показателя 
результативности

Ед. 
изм.

Значение целевого показателя

Плановый период 

2022 2023    2024

Муниципальная программа Марковского муниципального образования «Развитие 
физической культуры и спорта на 2022 - 2024 годы»

1

Доля населения 
М а р к о в с к о г о 
муниципального 
о б р а з о в а н и я , 
систематически 
занимающегося 
ф и з и ч е с к о й 
культурой и 
спортом, в общей 
ч и с л е н н о с т и 
н а с е л е н и я 
М а р к о в с к о г о 
муниципального 
образования в 
возрасте 3 - 79 лет

% 11,4 16,6 21,5

2

У р о в е н ь 
обеспеченности 
н а с е л е н и я 
с п о р т и в н ы м и 
с о о р у ж е н и я м и 
( о б ъ е к т а м и ) 
исходя из 
единовременной 
п р о п у с к н о й 
с п о с о б н о с т и 
объектов спорта

% 10,3 12 12

3

Доля детей 
и молодежи, 
систематически 
з а н и м а ю щ и х с я 
ф и з и ч е с к о й 
культурой и 
спортом, в общей 
ч и с л е н н о с т и 
детей и молодежи 
М а р к о в с к о г о 
муниципального 
образования

% 10,4 15,6 20,5

4

Доля лиц с 
о граниченными 
возможностями 
здоровья и 
и н в а л и д о в , 
систематически 
з а н и м а ю щ и х с я 
ф и з и ч е с к о й 
культурой и 
спортом, в общей 
ч и с л е н н о с т и 
у к а з а н н о й 
к а т е г о р и и 
н а с е л е н и я 
М а р к о в с к о г о 
муниципального 
образования

% 0 3,1 4

5
Количество спортивных сооружений 
(объектов), введенных в 
эксплуатацию, на 10 тыс. человек

шт. 1 1 1

VII. Анализ рисков муниципальной программы и описание мер управления 
рисками реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными 
рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного 
исполнителя муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися 
к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски, риски 
финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации 
мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 3:

Таблица 3

№ Описание рисков Меры по снижению рисков

1

Риски изменения законодательства

Изменение федерального и 
регионального законодательства в сфере 
реализации муниципальной программы 

Осуществления мониторинга 
изменения федерального и 
регионального законодательства с 
оценкой возможных последствий. 
Актуализация нормативно-
правовых актов Иркутского района в 
сфере реализации муниципальной 
программы.

2

Экономические риски

Влияние общей экономической 
ситуации в Российской Федерации на 
показатели эффективности реализации 
муниципальной программы

Осуществление мониторинга 
экономической ситуации в 
Российской Федерации с оценкой 
возможных последствий. 
Актуализация муниципальной 
программы.

3

Финансовые риски

Риск может повлечь срыв программных 
мероприятий, что существенно 
сократит число лиц, систематически 
занимающихся физической культурой и 
массовым спортом

Мониторинг и оценка 
эффективности программных 
мероприятий с целью возможного 
перераспределения средств внутри 
муниципальной программы.
Своевременная корректировка 
перечня мероприятий и показателей 
программы.

4

Организационные риски

Несвоевременное принятие 
управленческих решений в сфере 
реализации муниципальной программы

Оперативное реагирование 
на выявленные недостатки в 
процедурах управления, контроля, 
кадрового обеспечения реализации 
муниципальной программы. 

VІІІ. Механизмы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с 
планами мероприятий подпрограмм.

Ответственный исполнитель:
- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность 

соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за 
достижение целевых показателей муниципальной программы, а также достижение 
ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает своевременное решение о внесении изменений в муниципальную 
программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, 
их согласование, экспертизу и утверждение;

-  осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
-  проводит оценку эффективности муниципальной программы;
- запрашивает у соисполнителя информацию о ходе реализации муниципальной 

программы;
- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, предоставляет 

их в финансово-экономический отдел администрации Марковского муниципального 
образования;

- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного 
бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации 
мероприятий муниципальной программы.

Соисполнители: 
- обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной 

программы;
- организует реализацию программ, координирует деятельность участников 

муниципальной программы по реализации основных мероприятий программ, несут 
ответственность за достижение целевых показателей программ;

- осуществляют распределение бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год;

- разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную 
программу;

- формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, 
направляют их ответственному исполнителю;

- предоставляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 
сдачу и прием объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ 
и иных документов, подтверждающих выполнение обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам в рамках реализации программы. 

  Ответственный исполнитель совместно с соисполнителем в срок до 1 мая года, 
следующего за отчетным годом, формирует и предоставляет в финансово-экономический 
отдел администрации Марковского муниципального образования ежегодный отчет о 
реализации муниципальной программы за отчетный год.

Если срок реализации муниципальной программы завершился в отчетном году, 
формируется итоговый отчет за весь период ее реализации, который включает в себя 
отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.

Ежегодный отчет о реализации муниципальной программы должен содержать 
отчет об исполнении мероприятий программы, отчет об исполнении целевых показателей 
муниципальной программы, отчет о финансировании муниципальной программы. 

Финансово-экономический отдел администрации Марковского муниципального 
образования организует рассмотрение ежегодного отчета о реализации муниципальной 
программы на заседании Экспертного совета, по результатам которого принимается 
решение об эффективности реализации муниципальной программы.

В случае если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность 
снизились по сравнению с предыдущим годом, Экспертным советом формируются 
предложения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного 
финансового года муниципальной программы, в том числе изменения бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Учитывая решение Экспертного совета об эффективности реализации 
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реализации муниципальной программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта 
решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу Марковского 
муниципального образования, может быть принято решение о прекращении или об изменении 
начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе изменении 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы. Указанное решение оформляется постановлением администрации Марковского 
муниципального образования о внесении изменений в муниципальную программу или об 

отмене муниципальной программы, которое готовит ответственный исполнитель.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение муниципальной 
программы муниципальных контрактов в местном бюджете предусматриваются бюджетные 
ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, 

по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
Ежегодный отчет о реализации муниципальной программы представляется ответственным 

исполнителем в качестве информации на заседании Административного совета. 

ІX. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы является:
1) степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной 
программы;
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от 
плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию муниципальной программы;
4) динамика показателей эффективности и результативности реализации 
муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит закрепить положительную 
динамику по созданию благоприятных условий для увеличения охвата населения занятием 
физической культурой и спортом улучшения имиджа Марковского муниципального 
образования по отдельным видам спорта.

Перечень мероприятий 2022-2024 годы

№ Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации

Источник 
финансирования

Объем 
финансир

ования, тыс. 
руб.

 Обустройство 
многофункциональной 
спортивной площадки, 
Иркутский район, п. 
Падь Мельничная, ул. 
Ветеранов, 19.

2022 Местный бюджет 180,690
Областной бюджет 2 830,838

2023
Местный бюджет 0
Областной бюджет 0

2024
Местный бюджет 0

Областной бюджет 0

Всего
Местный бюджет 180,690

Областной бюджет 2 830,838

С о з д а н и е 
многофункциональной 
спортивной площадки, 
Иркутский район, р.п. 
Маркова, 
ЖК «Луговое»

2022 Местный бюджет 0
Областной бюджет 0

2023
Местный бюджет 432,745
Областной бюджет 4 976,560

2024 Местный бюджет 0
Областной бюджет 0

Всего Местный бюджет 432,745
Областной бюджет 4 976,560

О б у с т р о й с т в о 
многофункциональной 
спортивной площадки, 
Иркутский район, р.п. 
Маркова

2022
Местный бюджет 0
Областной бюджет

2023 Местный бюджет 0

Областной бюджет

2024 Местный бюджет 695,650
Областной бюджет 7 304,350

Всего Местный бюджет 695,650
Областной бюджет 7 304,350

Итого

2022
Местный бюджет 180,690

Областной бюджет 2 830,838

2023
Местный бюджет 432,745
Областной бюджет 4 976,560

2024 Местный бюджет 695,650
Областной бюджет 7 304,350

Всего Местный бюджет 1 309,085

Областной бюджет 15 111,748

Начальник финансово-экономического 
Е.В. Иванова отдела

         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 10 августа 2022 года № 759
р. п. Маркова 

Об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету Иркутского районного муниципального образования из бюджета 
Марковского муниципального образования на осуществление в 2023 году органом местного 
самоуправления Иркутского районного муниципального образования части полномочия по 
решению вопроса местного значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения» 

Руководствуясь пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального Закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 9, 31, 48 Устава Марковского 
муниципального образования, Администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
в бюджет Иркутского районного муниципального образования (далее ИРМО) из бюджета 
Марковского муниципального образования на осуществление в 2023 году органом местного 
самоуправления ИРМО части полномочия по решению вопросов местного значения 
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения», 
согласно приложению. 

 2. Направить копию настоящего постановления органам местного самоуправления 
ИРМО.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить начальнику финансово-
экономического отдела администрации Марковского муниципального образования Ивановой 
Е.В. 

4.     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». 

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 «18» августа 2022 года № 763
р. п. Маркова

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:011231:4121, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, садоводческое некоммерческое товарищество “Эврика”, участок 
№ 1

Рассмотрев заявление Перетолчиной Ирины Владимировны о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:011231:4121, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, садоводческое некоммерческое товарищество “Эврика”, участок № 1  «Магазины 
4.4.»; протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:011231:4121, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
садоводческое некоммерческое товарищество “Эврика”, участок № 1 «Магазины 4.4.»; 
заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:011231:4121, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, садоводческое некоммерческое товарищество “Эврика”, участок № 1 «Магазины 
4.4.», руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Марковском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии 
с правилами землепользования и застройки Марковского городского поселения, 
утвержденными решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 
2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), Администрация Марковского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «Магазины 4.4», площадью 251 кв.м. с кадастровым номером 38:06:011231:4121, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое 
некоммерческое товарищество “Эврика”, участок № 1.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление подлежит опубликованию в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»    
http://markovskoe-mo.ru/, а также на информационном стенде, расположенном в здании 
администрации Марковского муниципального образования по адресу: Иркутский район, р. 
п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                       Т.С. Макаревич 
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Публичный  сервитут

                   Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами 

38:06:012801:6701, 38:06:000000:9178
                               

Администрацией Марковского муниципального образования, рассматривается 
ходатайство областного государственного унитарного энергетического предприятия 
«Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» об 
установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства 
в отношении: 

- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:012801:6701, площадью 42 кв.м, 
с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутское лесничество, 
Приморское участковое лесничество, Технический участок № 8 (СХПК Пригородный), 
защитные леса, квартал № 35 (вв. 11ч., 13ч.);

- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:9178, площадью 22 
кв.м, с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество, Приморская дача, защитные 
леса, квартал № 37, (вв. 8ч., 11ч., 12ч.), квартал № 38 (вв. 16ч., 21ч., 22ч.), квартал № 55 (вв. 
11ч., 12ч., 14ч.).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Администрацию 
Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский 
район, рабочий поселок Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет № 6 (по 
будням с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00).

Настоящее сообщение публикуется в газете «Жизнь Маркова», а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Марковского 
муниципального образования (http://markovskoe-mo.ru).

03.08.2022

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Общая площадь испрашиваемого публичного сервитута - 64 кв.м.

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:012801:6701 - 42 кв.м.

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:9178 - 22 кв.м.

Условный номер земельного участка 38:06:012801:6701/чзу1

Площадь земельного участка 42 кв.м.

Обозначение характерных точек границ
Координаты

X                    Y

38:06:012801:6701/чзу1(1)   

н1 371938,59 3337797,38

н2 371941,25 3337801,96

н3 371936,84 3337804,52

н4 371936,34 3337803,66

н5 371939,89 3337801,60

н6 371937,73 3337797,88

н1 371938,59 3337797,38

38:06:012801:6701/чзу1(2)   

н7 371930,85 3337820,66

н8 371928,51 3337824,02

н9 371932,04 3337826,48

н10 371931,47 3337827,30

н11 371927,12 3337824,27

н12 371930,03 3337820,09

н7 371930,85 3337820,66

38:06:012801:6701/чзу1(3)   

н13 371921,87 3337842,00

н14 371921,52 3337842,94

н15 371916,57 3337841,05

н16 371916,92 3337840,11

н13    371921,87 3337842,00

38:06:012801:6701/чзу1(4)
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Официальная информация

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Общая площадь испрашиваемого публичного сервитута - 64 кв.м.

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:012801:6701 - 42 кв.м.

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:9178 - 22 кв.м.

Условный номер земельного участка 38:06:012801:6701/чзу1

Площадь земельного участка 42 кв.м.

Обозначение характерных точек границ
Координаты

X                    Y

38:06:012801:6701/чзу1(1)   

н1 371938,59 3337797,38

н2 371941,25 3337801,96

н3 371936,84 3337804,52

н4 371936,34 3337803,66

н5 371939,89 3337801,60

н6 371937,73 3337797,88

н1 371938,59 3337797,38

38:06:012801:6701/чзу1(2)   

н7 371930,85 3337820,66

н8 371928,51 3337824,02

н9 371932,04 3337826,48

н10 371931,47 3337827,30

н11 371927,12 3337824,27

н12 371930,03 3337820,09

н7 371930,85 3337820,66

38:06:012801:6701/чзу1(3)   

н13 371921,87 3337842,00

н14 371921,52 3337842,94

н15 371916,57 3337841,05

н16 371916,92 3337840,11

н13    371921,87 3337842,00

38:06:012801:6701/чзу1(4)

н17 371904,13 3337890,87

н18 371903,79 3337891,81

н19 371902,85 3337891,47

н20 371903,19 3337890,53

н17 371904,13 3337890,87

38:06:012801:6701/чзу1(5)   

н21 371886,39 3337939,75

н22 371886,05 3337940,69

н23 371885,11 3337940,35

н24 371885,45 3337939,41

н21 371886,39 3337939,75

38:06:012801:6701/чзу1(6)   

н25 371868,65 3337988,63

н26 371868,31 3337989,57

н27 371867,37 3337989,23

н28 371867,71 3337988,29

н25 371868,65 3337988,63

38:06:012801:6701/чзу1(7)   

н29 371850,91 3338037,51

н30 371850,57 3338038,45

н31 371849,63 3338038,11

н32 371849,97 3338037,17

н29 371850,91 3338037,51

38:06:012801:6701/чзу1(8)   

н33 371833,18 3338086,39

н34 371832,84 3338087,33

н35 371831,90 3338086,99

н36 371832,24 3338086,05

н33 371833,18 3338086,39

38:06:012801:6701/чзу1(9)   

н37 371815,44 3338135,28

н38 371815,10 3338136,22

н39 371814,16 3338135,88

н40 371814,50 3338134,93

н37 371815,44 3338135,28

38:06:012801:6701/чзу1(10)   

н41 371797,70 3338184,16

н42 371797,36 3338185,10

н43 371796,42 3338184,76

н44 371796,76 3338183,82

н41 371797,70 3338184,16

38:06:012801:6701/чзу1(11)   

н45 371779,96 3338233,04

н46 371779,62 3338233,98

н47 371778,68 3338233,64

н48 371779,02 3338232,70

н45 371779,96 3338233,04

38:06:012801:6701/чзу1(12)  
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Публичный  сервитут
н49 371766,79 3338274,83

н50 371763,19 3338278,72

н51 371759,45 3338275,25

н52 371760,13 3338274,52

н53 371763,13 3338277,30

н54 371766,06 3338274,15

н49 371766,79 3338274,83

Условный номер части земельного участка 38:06:000000:9178/чзу1

Площадь части земельного участка 22 кв.м.

Обозначение характерных точек границ Координаты

X Y

38:06:000000:9178/чзу1(1)   

н1 371502,30 3338498,92

н2 371501,41 3338499,39

н3 371499,49 3338495,78

н4 371495,69 3338497,80

н5 371495,22 3338496,92

н6 371499,90 3338494,42

н1 371502,30 3338498,92

38:06:000000:9178/чзу1(2)   

н7 371470,24 3338532,37

н8 371469,61 3338533,15

н9 371468,833 3338532,519

н10 371469,46 3338531,74

н7 371470,24 3338532,37

38:06:000000:9178/чзу1(3)   

н11 371435,69 3338575,16

н12 371435,06 3338575,94

н13 371434,28 3338575,31

н14 371434,91 3338574,53

н11 371435,69 3338575,16

38:06:000000:9178/чзу1(4)   

н15 371401,13 3338617,95

н16 371400,51 3338618,73

н17 371399,73 3338618,10

н18 371400,36 3338617,32

н15 371401,13 3338617,95

38:06:000000:9178/чзу1(5)   

н19 371293,95 3338726,56

н20 371293,46 3338727,42

н21 371288,86 3338724,78

н22 371291,41 3338720,36

н23 371292,27 3338720,86

н24 371290,23 3338724,41

н19 371293,95 3338726,56

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь Цель установления публичного сервитута

64 кв.м.
для размещения объекта электросетевого 

хозяйства «ВЛ 10 кВ «ПС Ершовская - 
Мельничная Падь»
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Официальная информация
н49 371766,79 3338274,83

н50 371763,19 3338278,72

н51 371759,45 3338275,25

н52 371760,13 3338274,52

н53 371763,13 3338277,30

н54 371766,06 3338274,15

н49 371766,79 3338274,83

Условный номер части земельного участка 38:06:000000:9178/чзу1

Площадь части земельного участка 22 кв.м.

Обозначение характерных точек границ Координаты

X Y

38:06:000000:9178/чзу1(1)   

н1 371502,30 3338498,92

н2 371501,41 3338499,39

н3 371499,49 3338495,78

н4 371495,69 3338497,80

н5 371495,22 3338496,92

н6 371499,90 3338494,42

н1 371502,30 3338498,92

38:06:000000:9178/чзу1(2)   

н7 371470,24 3338532,37

н8 371469,61 3338533,15

н9 371468,833 3338532,519

н10 371469,46 3338531,74

н7 371470,24 3338532,37

38:06:000000:9178/чзу1(3)   

н11 371435,69 3338575,16

н12 371435,06 3338575,94

н13 371434,28 3338575,31

н14 371434,91 3338574,53

н11 371435,69 3338575,16

38:06:000000:9178/чзу1(4)   

н15 371401,13 3338617,95

н16 371400,51 3338618,73

н17 371399,73 3338618,10

н18 371400,36 3338617,32

н15 371401,13 3338617,95

38:06:000000:9178/чзу1(5)   

н19 371293,95 3338726,56

н20 371293,46 3338727,42

н21 371288,86 3338724,78

н22 371291,41 3338720,36

н23 371292,27 3338720,86

н24 371290,23 3338724,41

н19 371293,95 3338726,56

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь Цель установления публичного сервитута

64 кв.м.
для размещения объекта электросетевого 

хозяйства «ВЛ 10 кВ «ПС Ершовская - 
Мельничная Падь»

Общая схема расположения границ  публичного сервитута для размещения линейного обьекта 
“ВЛ 10 кВ“ ПС Ершовская - Мельничная Падь”

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ                                                               М 1:6 000

                          проектные границы публичного сервитута

                          Граница земельных участков в соответствии                   38:06:012801 обозначение кадастрового квартала
                          с данными ЕГРН

                          Граница кадастрового квартала в соответствии
                          с данными ЕГРН
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Публичный  сервитут

Схема границ публичного сервитута

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ                                                               М 1:500

                      проектные границы публичного сервитута                                /чзу1       обозначенние условного номера проект публичного сервитута 

                      Граница земельных участков в соответствии                               н....1    характерные точки проектной границы
                      с данными ЕГРН
 
                      Граница кадастрового квартала в соответствии                         :6701     обозначение кадастрового номера земельного участка
                      с данными ЕГРН                                                             
                                                                                                                     38:06:012801  обозначение кадастрового квартала
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Официальная информация

Схема границ публичного сервитута

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ                                                               М 1:500

                      проектные границы публичного сервитута                                /чзу1       обозначенние условного номера проект публичного сервитута 

                      Граница земельных участков в соответствии                               н....1    характерные точки проектной границы
                      с данными ЕГРН
 
                      Граница кадастрового квартала в соответствии                         :6701     обозначение кадастрового номера земельного участка
                      с данными ЕГРН                                                             
                                                                                                                     38:06:012801  обозначение кадастрового квартала

13
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Публичный  сервитут

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ                                                               М 1:500

                      проектные границы публичного сервитута                                /чзу1       обозначенние условного номера проект публичного сервитута 

                      Граница земельных участков в соответствии                               н....1    характерные точки проектной границы
                      с данными ЕГРН
 
                      Граница кадастрового квартала в соответствии                         :6701     обозначение кадастрового номера земельного участка
                      с данными ЕГРН                                                             
                                                                                                                     38:06:012801  обозначение кадастрового квартала

Схема границ публичного сервитута
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ                                                               М 1:500

                      проектные границы публичного сервитута                                /чзу1       обозначенние условного номера проект публичного сервитута 

                      Граница земельных участков в соответствии                               н....1    характерные точки проектной границы
                      с данными ЕГРН
 
                      Граница кадастрового квартала в соответствии                         :6701     обозначение кадастрового номера земельного участка
                      с данными ЕГРН                                                             
                                                                                                                     38:06:012801  обозначение кадастрового квартала

Схема границ публичного сервитута
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Публичный  сервитут

Схема границ публичного сервитута

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ                                                               М 1:500

                      проектные границы публичного сервитута                                /чзу1       обозначенние условного номера проект публичного сервитута 

                      Граница земельных участков в соответствии                               н....1    характерные точки проектной границы
                      с данными ЕГРН
 
                      Граница кадастрового квартала в соответствии                         :6701     обозначение кадастрового номера земельного участка
                      с данными ЕГРН                                                             
                                                                                                                     38:06:012801  обозначение кадастрового квартала
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Официальная информация

Схема границ публичного сервитута

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ                                                               М 1:500

                      проектные границы публичного сервитута                                /чзу1       обозначенние условного номера проект публичного сервитута 

                      Граница земельных участков в соответствии                               н....1    характерные точки проектной границы
                      с данными ЕГРН
 
                      Граница кадастрового квартала в соответствии                         :6701     обозначение кадастрового номера земельного участка
                      с данными ЕГРН                                                             
                                                                                                                     38:06:012801  обозначение кадастрового квартала



АВГУСТ 20, 2022 | НОМЕР 17  (189)18

Публичный  сервитут

Схема границ публичного сервитута

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ                                                               М 1:500

                      проектные границы публичного сервитута                                /чзу1       обозначенние условного номера проект публичного сервитута 

                      Граница земельных участков в соответствии                               н....1    характерные точки проектной границы
                      с данными ЕГРН
 
                      Граница кадастрового квартала в соответствии                         :6701     обозначение кадастрового номера земельного участка
                      с данными ЕГРН                                                             
                                                                                                                     38:06:012801  обозначение кадастрового квартала
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Официальная информация

Схема границ публичного сервитута

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ                                                               М 1:500

                      проектные границы публичного сервитута                                /чзу1       обозначенние условного номера проект публичного сервитута 

                      Граница земельных участков в соответствии                               н....1    характерные точки проектной границы
                      с данными ЕГРН
 
                      Граница кадастрового квартала в соответствии                         :6701     обозначение кадастрового номера земельного участка
                      с данными ЕГРН                                                             
                                                                                                                     38:06:012801  обозначение кадастрового квартала
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Публичный  сервитут

Схема границ публичного сервитута

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ                                                               М 1:500

                      проектные границы публичного сервитута                                /чзу1       обозначенние условного номера проект публичного сервитута 

                      Граница земельных участков в соответствии                               н....1    характерные точки проектной границы
                      с данными ЕГРН
 
                      Граница кадастрового квартала в соответствии                         :6701     обозначение кадастрового номера земельного участка
                      с данными ЕГРН                                                             
                                                                                                                     38:06:012801  обозначение кадастрового квартала
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Официальная информация

         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 18.08.2022 года   № 760

Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории Марковского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Иркутской 
области от 28.12.2015 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Иркутской области», руководствуясь, ст. 6, 23, 47 Устава Марковского 
муниципального образования, администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Марковского муниципального образования (прилагается).
2. Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и размещению на официальном сайте Марковского муниципального образования 
по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы 
Марковского муниципального образования  Грошевой И. В.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                   Т. С. Макаревич

№ 
п/п Наименование Место нахождения Владелец

1 2 3 4

4. Наименования улиц и автомобильных дорог, места нахождения и 
наименования по которым предполагается движение транспортных средств 
между остановочными пунктами по муниципальному маршруту:

4.1. В прямом направлении:

№ 
п/п

Наименование улиц/ 
автомобильных дорог в прямом 

направлении

Наименование 
населенного пункта

1 2 3

4.2. В обратном направлении (не заполняется, если движение 
транспортных средств между начальным и конечным остановочными 
пунктами аналогично движению транспортных средств между начальным и 
конечным остановочными пунктами в прямом направлении):

№ п/п
Наименование улиц/

автомобильных дорог в 
обратном направлении

Наименование населенного 
пункта

1 2 3

5. Транспортные средства:

Класс Максимальное количество Экологические 
характеристики

1 2 3

Приложение: 

1. планируемое расписание для остановочных пунктов по муниципальному 
маршруту на ______ листах; 

2. проект схемы муниципального маршрута движения транспортных средств на 
______ листах;

3. технико-экономическое обоснование целесообразности установления 
муниципального маршрута, которое включает в себя обоснование ожидаемой 
экономической эффективности от установления муниципального маршрута (наличие 
пассажиропотока и экономической выгоды от предполагаемых перевозок) на _______ 
листах;

4. копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 
лица, действующего от имени заявителя на ______ листах;

5. копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо 
для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) 
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников договора 
простого товарищества) на ______ листах.

 
О принятом решении прошу уведомить меня (по телефону, электронной почте, почте): 
__________________________________________________________________________
______ ________________________________________________________
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
уполномоченный участник простого товарищества
________________   ____________________________
     (подпись)                                 (Ф.И.О.)
 
М.П. 
 
«____» _________ 20__ г.№ 

п/п

Наименов-
ание 
(Ф.И.О.)

Место нахождение (для 
юридического лица)
Место жительства 
(для индивидуального 
предпринимателя)

Номер 
и дата 
выдачи 
лицензии

ИНН
Почтовый 
и юриди-
ческий  
адрес

Контактные
телефоны 
(факс), 
адрес 
электронной 
почты

1 2 3 4 5 6 7

Прошу рассмотреть возможность установления маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________
(начальный остановочный пункт) - (конечный остановочный пункт) 

2. Протяженность маршрута:
в прямом направлении _________ км;
в обратном направлении _________ км.

3. Сведения об остановочных пунктах (указываются в порядке движения транспортных средств от 
начального до конечного остановочных пунктов):

Приложение 1 
к Порядку установления, изменения, 
отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров  
и багажа автомобильным 
транспортом на территории 
Марковского муниципального 
образования, утвержденного 
п о с т а н о в л е н и е м 
администрации Марковского 
муниципального образования  
«Об утверждении Порядка 
установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
на территории Марковского 
муниципального образования  
от 18.08.2022 № 760

В 
_______________________________

   (уполномоченный орган, 
предоставляющий услугу)
От__________________________

____
(наименование (ФИО) заявителя 
(полностью), адрес места 
нахождения (места жительства)

(Форма заявления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложение 2 
к Порядку установления, изменения, 
отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров  
и багажа автомобильным транспортом 
на территории Марковского 
муниципального образования, 
утвержденного постановлением 
администрации Марковского 
муниципального образования  
«Об утверждении Порядка установления, 
изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Марковского 
муниципального образования  
от 18.08.2022 № 760

В _____________________________
 (уполномоченный орган, 

предоставляющий услугу)
От______________________________
(наименование (ФИО) заявителя 

(полностью), адрес места нахождения (места 
жительства)
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Нормативно-правовые акты
(Форма заявления)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Заявители:

№ 
п/п

Наимен-
ование

 (Ф.И.О.)

Место нахождение 
(для юридического 

лица)
Место 

жительства (для 
индивидуального 
предпринимателя)

Номер 
и дата 
выдачи 

лицензии

ИНН

Почтовый 
и 

юридич-
еский  
адрес

Контактные 
телефоны 

(факс), 
адрес 

электронной 
почты

1 2 3 4 5 6 7

Прошу рассмотреть возможность изменения маршрута регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Марковского муниципального 
образования, порядковый № ______, наименование маршрута ____________________________
_______________ .

2. Предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута регулярных 
перевозок остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами по муниципальному маршруту:

№ п/п Наименование улиц/ автомобильных 
дорог 

Наименование населенного 
пункта

1 2 3

3. Протяженность маршрута:
в прямом направлении _________ км;
в обратном направлении _________ км.
Приложение: 
1. планируемое расписание для остановочных пунктов по муниципальному маршруту на 
_______ листах;
2. проект схемы муниципального маршрута движения транспортных средств 
на ______  листах.
3.технико-экономическое обоснование целесообразности изменения муниципального 
маршрута, которое включает в себя обоснование ожидаемой экономической эффективности от 
изменения муниципального маршрута (наличие пассажиропотока и экономической выгоды от 
предполагаемых перевозок) на _______ листах;
4.копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, 
действующего от имени заявителя на_______ листах;
5. копия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных 
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) (для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и участников договора простого товарищества) на _______ 
листах.
О принятом решении прошу уведомить меня (по телефону, электронной почте, почте): ________
________________________________________________________________________ _________
_______________________________________________
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник простого товарищества
________________   ____________________________
     (подпись)                                 (Ф.И.О.)

М.П.

«___» _________ 20__ г.

Приложение 3 

к Порядку установления, изменения, 
отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров  
и багажа автомобильным транспортом 
на территории Марковского 
муниципального образования, 
утвержденного постановлением 
администрации Марковского 
муниципального образования  
«Об утверждении Порядка установления, 
изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Марковского 
муниципального образования  
от 18.08.2022 № 760

В _______________________________
   (уполномоченный орган, 

предоставляющий  услугу)
От______________________________
(наименование (ФИО) заявителя 

(полностью), адрес места нахождения (места 
жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ОТМЕНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И 

БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

1. Заявители:

№ 
п/п

Наиме-
нование 
(Ф.И.О.)

Место
 нахождение 

(для 
юридического 

лица)
Место 

жительства 
(для 

индивиду-
ального 
предпри

нимателя)

Номер 
и дата 
выдачи 

лицензии

ИНН

Почтовый 
и юриди-
ческий  
адрес

Контактные 
телефоны 

(факс), 
адрес 

электронной 
почты

1 2 3 4 5 6 7

Прошу рассмотреть возможность отмены муниципального маршрута регулярных 
перевозок: маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Марковского муниципального 

образования порядковый № ______, наименование маршрута ___________________
_______________________.

 Приложение: 
1. акт обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте, составленный в 
произвольной форме заявителем либо лицом, проводившим обследование, а также 
информация, подтверждающая отсутствие потребности населения в регулярных 
перевозках по данному маршруту (при наличии такой информации);
2. информация, подготовленная заявителем и свидетельствующая о необходимости 
оптимизации маршрутной сети (наличие на участке (участках) муниципального 
маршрута или на всей его протяженности дублирующих маршрутов);
3. сведения, полученные заявителем от Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних 
дел России по Иркутской области и (или) его подразделений, физических или 
юридических лиц о несоответствии технического состояния и уровня содержания, 
расположенных по муниципальному маршруту улиц и автомобильных дорог, 
требованиям обеспечения безопасности дорожного движения;
4. копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 
лица, действующего от имени заявителя.

О принятом решении прошу уведомить меня (по телефону, электронной почте, 
почте): __________________________________________________________________
______________ ________________________________________________________

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
уполномоченный участник простого товарищества
________________   ____________________________
     (подпись)                                 (Ф.И.О.)

М.П.                                                                             «____»_________ 20__ г.

        Приложение 
          утвержден 

            постановлением администрации
          Марковского 

          муниципального  образования
          от  ___________ г.   № __________

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Марковского муниципального образования (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Иркутской 
области от 28.12.2015 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Иркутской области».
2. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия установления, изменения и отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Марковского муниципального образования (в том числе порядок 
рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников 
договора простого товарищества 
об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также основания для 
отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены данных 
маршрутов).
3. Органом, уполномоченным на установление, изменение и отмену муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории Марковского муниципального образования является администрации 
Марковского муниципального образования (далее – администрация), в лице отдела ЖКХ и 
благоустройства.

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ,
ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

4. Инициатором установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов могут 
выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели, уполномоченный участник 
договора простого товарищества (далее – Инициатор), а также администрация.
По предложениям Инициаторов устанавливаются муниципальные маршруты с видом 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
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Физические лица реализуют свое право по формированию маршрутной сети путем 
обращения в администрацию с предложением 
об  установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов 
на территории Марковского муниципального образования.
5. Инициатор, предложивший установить муниципальный маршрут, предоставляет 
в администрацию заявление об установлении муниципального маршрута по форме, 
приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку, где указывается:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при 
наличии), место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный 
номер налогоплательщика, почтовый и юридический адрес, контактные телефоны (факс), 
адрес электронной почты;
2) номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом;
3) наименование муниципального маршрута в виде наименований улиц населенного пункта, 
в границах которого расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный 
пункт по данному маршруту;
4) протяженность муниципального маршрута;
5) места нахождения и названия (если имеются) всех остановочных пунктов по 
муниципальному маршруту; 
6) наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по муниципальному маршруту;
7) классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого 
из таких классов;
8) экологические характеристики транспортных средств, которые используются для 
перевозок по маршруту регулярных перевозок.
6. К заявлению об установлении муниципального маршрута прилагаются следующие 
документы:
1) планируемое расписание для остановочных пунктов 
по муниципальному маршруту; 
2) проект схемы муниципального маршрута движения транспортных средств;
3) технико-экономическое обоснование целесообразности установления муниципального 
маршрута, которое включает в себя обоснование ожидаемой экономической эффективности 
от установления муниципального маршрута (наличие пассажиропотока и экономической 
выгоды от предполагаемых перевозок);
4) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, 
действующего от имени Инициатора;
5) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных 
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) (для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и участников договора простого товарищества.
7. Инициатор, предложивший изменить муниципальный маршрут, представляет в 
администрацию заявление об изменении данного маршрута по форме, приведенной в 
приложении 2 к настоящему Порядку, которое включает в себя следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при 
наличии), место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный 
номер налогоплательщика, почтовый 
и юридический адрес, контактные телефоны (факс), адрес электронной почты;
2) регистрационный и порядковый номера муниципального маршрута 
в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории Марковского муниципального 
образования (далее - Реестр);
3) предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута регулярных 
перевозок остановочных пунктов, а также улиц 
и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между 
остановочными пунктами по муниципальному маршруту;
4) протяженность муниципального маршрута.
8. К заявлению об изменении муниципального маршрута прилагаются следующие документы:
1) планируемое расписание для остановочных пунктов 
по муниципальному маршруту;
2) проект схемы муниципального маршрута движения транспортных средств;
3) технико-экономическое обоснование целесообразности изменения муниципального 
маршрута, которое включает в себя обоснование ожидаемой экономической эффективности 
от изменения муниципального маршрута (наличие пассажиропотока и экономической 
выгоды от предполагаемых перевозок);
4) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, 
действующего от имени Инициатора;
5) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных 
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) (для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и участников договора простого товарищества).
9. Инициатор, предложивший отменить муниципальный маршрут, представляет в 
администрацию заявление об отмене данного маршрута по форме, приведенной в 
приложении 3 к настоящему Порядку, которое включает в себя следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя и, если имеется, 
отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный 
номер налогоплательщика, почтовый и юридический адрес, контактные телефоны (факс), 
адрес электронной почты;
2) регистрационный и порядковый номера муниципального маршрута 
в Реестре.

10. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) акт обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте, составленный в 
произвольной форме Инициатором либо лицом, проводившим обследование; 
2) информация, подготовленная Инициатором и свидетельствующая о необходимости 
оптимизации маршрутной сети (наличие на участке (участках) муниципального маршрута 
или на всей его протяженности дублирующих маршрутов);
3) сведения, полученные заявителем от Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
России по Иркутской области и (или) его подразделений, физических или юридических лиц о 
несоответствии технического состояния и уровня содержания, расположенных 
по муниципальному маршруту улиц и автомобильных дорог, требованиям обеспечения 
безопасности дорожного движения;
4) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия лица, 
действующего от имени Инициатора.
11. В случае, если заявление об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута 
представлено уполномоченным участником договора простого товарищества, сведения, 
указанные в подпункте 1 пункта 5, подпункте 1 пункта 7, подпункте 1 пункта 9 настоящего 
Порядка, указываются в отношении каждого участника договора простого товарищества. К 
указанному заявлению прилагается копия договора простого товарищества.
12. Требования к заявлению и прилагаемым документам:
1) текст заявления должен быть написан разборчиво;
2) текст документов не должен быть исполнен карандашом;
3) документы не должны иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;
4) заявление не должно иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в 
нем исправлений;
5) заявление и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронного 
документа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью.
13. Днем регистрации заявления является день его поступления 

в администрацию до 16-00. При поступлении обращения после 16-00 
его регистрация происходит следующим рабочим днем.
В день поступления заявление регистрируется в журнале регистрации входящей 
корреспонденции и в информационной системе электронного управления документами 
администрации.
14. Днем обращения заявителя считается дата регистрации 
в администрации заявления и документов.
15. Решение об установлении, изменении, отмене муниципального маршрута, оформляется 
постановлением администрации Марковского муниципального образования. Решение об 
отказе в установлении, изменении, отмене муниципального маршрута оформляется в виде 
мотивированного письменного ответа. 
Уведомление заявителя о принятом решении направляется заявителю 
в течении 3 рабочих дней с момента принятия решения.
16. Основаниями для возврата документации являются:
1) несоответствие заявления, предусмотренного пунктами 5, 7, 9 соответственно, 
установленным формам и (или) требованиям, установленным пунктом 11 настоящего 
Порядка;
2) представление документации не в полном объеме;
3) наличие в документации недостоверных сведений.
В случае представления (поступления) в администрацию документов, содержащих одно 
или несколько оснований для ее возврата, предусмотренных подпунктами 1 - 3 настоящего 
пункта, администрация 
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документации возвращает ее Инициатору с 
письменным уведомлением о причинах возврата.
17. Инициатор вправе направить документацию повторно 
в  установленном порядке после устранения замечаний, явившихся основанием для 
возврата документации.
18. В случае отсутствия оснований для возврата документации администрация в течение 
10 рабочих дней со дня регистрации документации направляет Инициатору уведомление о 
принятии документации и начале процедуры ее рассмотрения.
19. Срок рассмотрения документов и принятия решения не должен превышать 60 рабочих 
дней с даты регистрации представленной (поступившей) документации в администрацию в 
полном объеме.
20. Администрация в срок, не превышающий 10 рабочих дней 
со дня поступления документации, принимает решение об обследовании муниципального 
маршрута, организует работу Комиссии по обследованию муниципальных маршрутов, 
состав и положение которой утверждаются администрацией Марковского муниципального 
образования.  
21. Комиссия по обследованию муниципальных маршрутов обследует муниципальный 
маршрут на предмет его соответствия требованиям обеспечения безопасности дорожного 
движения и составляет акт обследования муниципального маршрута (далее - акт 
обследования).
Срок подготовки Акта обследования не должен превышать 30 рабочих дней.

22. Администрация в течение 20 рабочих дней со дня утверждения акта обследования 
рассматривает указанный акт, документы и принимает решение об установлении, изменении, 
отмене муниципального маршрута которое оформляется постановлением администрации 
Марковского муниципального образования.
Либо об отказе в установлении, изменении, отмене муниципального маршрута, которое 
оформляется в виде письменного ответа Инициатору 
с указанием причин отказа.
23. Решение об отказе в установлении, изменении муниципального маршрута принимается 
по основаниям, установленным пунктом 32 настоящего Порядка.
24. Решение об отказе в отмене муниципального маршрута принимается при отсутствии 
оснований, установленных пунктом 33 настоящего Порядка.
25. Администрация в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в 
письменной форме уведомляет Инициатора.
26. О принятом решении об изменении либо отмене муниципального маршрута 
администрация обязана уведомить соответствующее юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя или уполномоченного участника договора простого товарищества не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения. Решение об изменении либо 
отмене муниципального маршрута принимается не позднее 180 дней до дня окончания срока 
действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту, если 
меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или уполномоченным участником договора простого товарищества, которым выдано данное 
свидетельство.
В случае, если отменяемый муниципальный маршрут обслуживается перевозчиком на 
основании муниципального контракта, муниципальный контракт расторгается в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».
27. В течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации 
Марковского муниципального образования об установлении, изменении, отмене 
муниципального маршрута сведения об установленном, измененном, отмененном 
муниципальном маршруте включаются в Реестр муниципальных маршрутов Марковского 
муниципального образования.
28. Муниципальный маршрут считается установленным или измененным соответственно со 
дня включения предусмотренных частью 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
сведений о данных маршрутах в Реестр.
29. Информация об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов 
размещается в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
на официальном сайте администрации Марковского муниципального образования и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
30. Решение об отказе в установлении, изменении, отмене муниципального маршрута может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

                                   III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В УСТАНОВЛЕНИИ ЛИБО ИЗМЕНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ, ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МАРШРУТОВ

31. Основаниями для отказа в рассмотрении заявления об установлении, изменении, отмене 
муниципальных маршрутов являются:
1) Наличие в заявлении об установлении, изменении муниципального маршрута 
недостоверных сведений;
2) Непредоставление или предоставление неполного пакета документов указанных в пунктах 
5-11 настоящего порядка.
32. Основания для отказа в установлении либо изменении муниципальных маршрутов:
1) несоответствие муниципального маршрута требованиям, установленным правилами 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
2) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный 
муниципальный маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений не 
соответствует максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые 
используются для осуществления регулярных перевозок по данному муниципальному 
маршруту;
3) несоответствие технического состояния и уровня содержания расположенных по 
муниципальному маршруту улиц, автомобильных дорог, требованиям обеспечения 

безопасности дорожного движения;



4) отсутствие пропускной способности отдельных участков улиц и дорог, по которым 
предполагается установить, изменить муниципальный маршрут;
5) отсутствие остановочных пунктов на маршруте, оборудованных в соответствие с 
требованиями нормативных документов;
6) наличие дублирования маршрута на 60% и более, заявляемого к установлению, изменению 
муниципального маршрута регулярных перевозок с действующими муниципальными 
маршрутами на момент обращения заявителя;
7) отсутствие устойчивого пассажиропотока на устанавливаемом, изменяемом 
муниципальном маршруте;
8) неоднократное (более двух раз) отсутствие заявок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или уполномоченных участников договора простого товарищества 
на участие в открытом конкурсе на право осуществления регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам по конкретному муниципальному маршруту или неоднократное 
(более двух раз) отсутствие заявок на заключение муниципального контракта на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 
конкретному муниципальному маршруту.
33. Основаниями для отмены муниципального маршрута являются:
1) отсутствие стабильного пассажиропотока на муниципальном маршруте и (или) потребности 
населения в муниципальном маршруте;
2) оптимизация маршрутной сети, предусматривающая отмену дублирующих муниципальных 
маршрутов, а также необходимость упорядочения движения общественного транспорта и 
(или) перераспределение транспортных потоков для улучшения транспортной ситуации на 
улично-дорожной сети Марковского муниципального образования;
3) несоответствие муниципального маршрута требованиям, установленным правилам 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
4) несоответствие технического состояния улиц, автомобильных дорог, по которым проходит 
муниципальный маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений 
максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые используются 
для осуществления регулярных перевозок по данному муниципальному маршруту.
5) несоответствие технического состояния и уровня содержания расположенных по 
муниципальному маршруту улиц, автомобильных дорог, требованиям обеспечения 
безопасности дорожного движения;
6) неоднократное (более двух раз) признание конкурса несостоявшимся по причине 
отсутствие заявок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или 
уполномоченных участников договора простого товарищества на участие в открытом 
конкурсе на право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 
конкретному муниципальному маршруту.

Первый заместитель Главы
Марковского муниципального образования                               И.В. Грошева
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Нормативно-правовые акты

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

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

            Администрация Марковского муниципального образования –
                             Администрация городского поселения

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

от «09» августа 2022 года   №  764

О внесении изменений в постановление администрации Марковского муниципального 
образования от 05.02.2020 № 190 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Марковского 
муниципального образования»

В связи с кадровыми изменениями, в целях приведения в соответствие с  действующим 
законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.2004 № 69-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Марковского 
муниципального образования, Администрация Марковского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление администрации Марковского муниципального 
образования от 18.03.2021 «О внесении изменений в постановление администрации 
Марковского муниципального образования от 05.02.2020 № 190 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Марковского муниципального образования».    
2. Приложение № 1 к Постановлению администрации Марковского муниципального 
образования от 05.02.2020 № 190 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Марковского 
муниципального образования» изложить в редакции согласно приложению, к настоящему 
постановлению.  
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://markovskoe-mo.ru/, в официальном печатном издании «Жизнь Маркова».
4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Марковского муниципального образования Грошеву И.В.

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 18.08.2022 года   № 761

О создании Комиссии по обследованию муниципальных маршрутов на территории 
Марковского муниципального образования 
 
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Иркутской 
области от 28.12.2015 № 145-ОЗ 
«Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Иркутской области», руководствуясь ст. 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 
образования, администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.рСоздать Комиссию по обследованию муниципальных маршрутов 
на территории Марковского муниципального образования.
2. Утвердить положение о Комиссии по обследованию муниципальных маршрутов на 
территории Марковского муниципального образования (приложение 1).
3. Утвердить состав Комиссии по обследованию муниципальных маршрутов на территории 
Марковского муниципального образования (приложение 2).
4. Утвердить форму акта обследования муниципальных маршрутов 
на территории Марковского муниципального образования (приложение 3).
3. Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и размещению на официальном сайте Марковского муниципального образования 
по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы 
Марковского муниципального образования Грошевой И. В.

Глава Марковского
муниципального образования                                                          Т. С. Макаревич 

     
Приложение 1 

утверждено 
постановлением администрации

Марковского
муниципального образования

от  18.08.2022 г.  №761

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по обследованию муниципальных маршрутов 
на территории Марковского муниципального образования (далее - Комиссия) образована с 
целью оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных 
дорог, улиц, искусственных сооружений, по которым проходят автобусные маршруты, их 
инженерного оборудования требованиям безопасности дорожного движения, а также общей 
оценки возможности осуществления автобусных перевозок.
1.2. Комиссия является коллегиальным органом, обеспечивающим реализацию 
функций, возложенных действующим законодательством РФ 
на органы местного самоуправления городского поселения в сфере создания условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации контроля за безопасным 
состоянием действующих и вновь открываемых автобусных маршрутов.
В состав Комиссии входит: председатель, заместитель председателя, секретарь, члены 
Комиссии.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 28.12.2015 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Иркутской области», Уставом Марковского муниципального 
образования.

II. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Оценка технико-эксплуатационного состояния и уровня содержания автомобильных 
дорог и искусственных сооружений, входящих 
в состав маршрутов регулярных перевозок автомобильного транспорта муниципального 
сообщения (далее - маршрут), на предмет обеспечения безопасного осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа (далее - регулярные перевозки);
2.2. Выявление причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных 
происшествий при осуществлении регулярных перевозок автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах;
2.3. Обследование маршрутов и подготовка заключений о возможности установления новых 
маршрутов, продолжения эксплуатации, изменения 
и (или) отмены действующих муниципальных маршрутов;



         
2.4. С целью оценки соответствия технического состояния и уровня содержания 
автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений требованиям безопасности движения 
Комиссией производится обследование маршрутов перед их открытием и в процессе 
эксплуатации - не реже двух раз в год (к осенне - зимнему и весенне - летнему периоду) 
в порядке, определяемом действующими законодательными и иными нормативными 
правовыми документами.
2.5. Выработка мер и рекомендаций по повышению уровня безопасности дорожного 
движения и устранению факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных 
происшествий при осуществлении регулярных перевозок автомобильным транспортом на 
маршрутах 
по причине неудовлетворительных дорожных условий.

III. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) обследует маршруты на предмет оценки соответствия технического состояния и 
уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений требованиям 
безопасности дорожного движения;
б) готовит по результатам обследования заключения о соответствии обследованного 
маршрута требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, о возможности 
установления новых маршрутов, продолжения эксплуатации имеющихся, изменения и (или) 
отмены действующих маршрутов;
в) вносит предложения владельцам объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, 
подрядчикам, осуществляющим работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту 
и реконструкции автомобильных дорог, улиц и искусственных сооружений, о проведении 
неотложных 
и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий 
и повышение безопасности дорожного движения;
г) проверяет выполнение мероприятий, предусмотренных заключениями по результатам 
предыдущих обследований маршрутов.
3.2. Результаты обследования оформляются актом согласно 
приложению 3 к настоящему положению, в котором дается заключение Комиссии:
а) о возможности установления новых маршрутов, изменения и (или) отмены автобусных 
маршрутов;
б) о приостановлении эксплуатации действующих или невозможности установления новых 
муниципальных маршрутов.
3.3. Акт обследования муниципального маршрута составляется и подписывается в течение 
14 дней со дня обследования маршрута.
3.4 Комиссия имеет право:
а) запрашивать и получать от органов Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, необходимую информацию для проведения обследования маршрутов;
б) привлекать к обследованию маршрутов должностных лиц владельцев объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры, подрядчиков, осуществляющих работы по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог, улиц и искусственных 
сооружений, а также перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки на обследуемых 
маршрутах;
в) в целях контроля устранения выявленных недостатков запрашивать информацию о ходе 
и результатах их устранения у лиц, указанных в пп. Б п. 3.4 настоящего положения, а также 
поручать членам Комиссии проведение проверок фактического устранения выявленных 
недостатков.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Работа Комиссии осуществляется посредством визуального осмотра и инструментального 
контроля объекта дорожно-транспортной инфраструктуры в процессе проведения 
контрольных проездов по маршруту при личном участии членов Комиссии, а также иных 
заинтересованных лиц.
4.2. Комиссионные обследования маршрутов в процессе эксплуатации проводятся не реже 
двух раз в год (к осенне-зимнему и летнему периодам) 
в соответствии с графиком обследований. Комиссионные обследования вне графика 
проводятся при наличии обращений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
уполномоченных участников договора простого товарищества.
4.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
4.4. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:
а) руководит работой Комиссии, устанавливает сроки и порядок проведения обследований;
б) подписывает акты обследований и другие документы, связанные 
с деятельностью Комиссии.
4.5. Во время отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии.
4.6. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:
а) осуществляет сбор информации и подготовку документов 
и материалов, необходимых для работы Комиссии;
б) разрабатывает график проведения сезонного обследования;
в) уведомляет членов Комиссии о месте, дате, времени проведения обследования;
г) осуществляет сбор предложений членов Комиссии по результатам проведенного 
обследования;
д) оформляет акт обследования и обеспечивает подписание его членами Комиссии;
е) контролирует исполнение рекомендаций Комиссии и принимает соответствующие меры 
для их выполнения;
ж) обеспечивает документооборот и ведение делопроизводства Комиссии;
з) выполняет поручения председателя Комиссии, его заместителя.
4.7. Члены Комиссии:
а) производят визуальный осмотр и, при необходимости, инструментальный контроль 
объекта дорожно-транспортной инфраструктуры на маршруте регулярных перевозок;
б) не позднее двух рабочих дней со дня проведения обследования готовят рекомендации 
с предполагаемыми сроками устранения выявленных недостатков, отраженных в акте 
обследования, которые направляют секретарю Комиссии;
в) подписывают акт обследования, а при несогласии с принятым решением готовят 
мотивированное особое мнение, которое прикладывается 
к акту обследования.
4.8. Акт обследования подписывается всеми членами Комиссии. 
4.9. Решение о принятии заключения и отражении рекомендаций в акте принимается простым 
большинством голосов. При равном количестве голосов членов Комиссии, участвующих в 
обследовании, голос председателя Комиссии является решающим.
4.10. К работе Комиссии в каждом конкретном случае по решению председателя Комиссии 
привлекаются также представители иных заинтересованных организаций, не вошедшие в 
состав Комиссии, в том числе представители перевозчика.
4.11. В работе Комиссии принимает участие представитель 
ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 
области» в случае обследования маршрута регулярных перевозок, проходящего по участку 
автомобильной дороги регионального и (или) межмуниципального значения.

Первый заместитель Главы
Марковского муниципального образования                                                            И.В. Грошева

         
Приложение 2 

утвержден
постановлением администрации

Марковского муниципального образования
от  ___________ г.   № __________

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Заместитель Главы Марковского муниципального 
образования  по вопросам ЖКХ и благоустройства;                            Председатель комиссии;

                   
Начальник отдела ЖКХ 
и благоустройства администрации 
Марковского муниципального образования;                                       Заместитель председателя;

Специалист отдела ЖКХ и благоустройства 
(по согласованию).                                                                                         Секретарь комиссии.

       
Члены комиссии:

Заместитель начальника отдела ЖКХ 
и благоустройства администрации 
Марковского муниципального образования

государственный инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);

представитель ОГКУ «Дирекция                                  
по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области» 
(по согласованию);

Представитель Думы Марковского 
муниципального образования (по согласованию).
 

Первый заместитель Главы 
Марковского муниципального образования                                                             И.В. Грошева
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

Приложение 3 
утверждена 

постановлением администрации
Марковского муниципального образования

от  ___________ г.   № __________

(Форма акта)

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

от «___» _____________ 20__ года № ____

_____________________________________________________________________________
(реестровый номер маршрута регулярного сообщения, наименование  начального и 
конечного пункта)

Комиссия в составе: 
Председателя комиссии:  ________________________________________________________
__________
(должность, фамилия, имя и отчество председателя и членов комиссии)

Членов комиссии:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._______________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Законом Иркутской области 
от 28.12.2015 № 145 «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Иркутской области»,  постановлением администрации Марковского муниципального 
образования 
от «____» _______ № ___ «О создании комиссии по обследованию муниципальных маршрутов 
на территории Марковского муниципального образования», провели обследование маршрута
__________________________________________________________________
(наименование маршрута)
пролегающего по следующей улично-дорожной сети:
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№ 
п/п

Наимен-
ование и 

располож-
ение 

объекта

Выявленные 
недостатки

Мероприятия 
по 

устранению 
выявленных 
недостатков

Сроки 
устранения 
недостатков

Ответственный 
за устранение 

недостатка<***>

Улицы населенных пунктов<*>

Автодорога<**>

 
* - название улицы, наименование населенного пункта, адрес расположения и наименование 
объекта.
** - указывается реестровый номер автомобильной дороги, ее наименование, расположение и 
наименование объекта.
*** - указывается владелец объекта транспортной инфраструктуры (улицы, дороги, остановочного 
пункта, дорожного сооружения, железнодорожного переезда, переправы).
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Нормативно-правовые акты

     Комиссия рекомендует:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:  состояние объектов  транспортной инфраструктуры,  по 
которым    пролегает    обследованный    маршрут 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________
(удовлетворяет, удовлетворяет при условии устранения выявленных недостатков, 
не удовлетворяет) требованиям безопасности  дорожного  движения,  установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Председатель Комиссии: ____________     ______________________________
                                                 (подпись)                                          (Фамилия, И.О.)
Члены Комиссии:             ____________     ______________________________

                                                                     (подпись)                                          (Фамилия, И.О.)
____________     ______________________________

                                                                     (подпись)                                          (Фамилия, И.О.)
____________     ______________________________

                                                                     (подпись)                                          (Фамилия, И.О.)
____________     ______________________________

                                                                     (подпись)                                          (Фамилия, И.О.)
____________     ______________________________

                                                                     (подпись)                                          (Фамилия, И.О.)
____________     ______________________________

                                                                     (подпись)                                          (Фамилия, И.О.)

         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 18.08.2022  года   № 762

Об утверждении порядка ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Марковского 
муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Иркутской 
области от 28.12.2015 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», руководствуясь, 
ст. 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального образования, администрация Марковского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории Марковского муниципального образования, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
2. Утвердить форму реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Марковского 
муниципального образования, согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.
3. Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и размещению на официальном сайте Марковского муниципального образования 
по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы 
Марковского муниципального образования 
Грошевой И. В.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                            Т. С. Макаревич 

     1. Порядок ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории Марковского муниципального 
образования разработан на основании Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Иркутской 
области от 28.12.2015 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом 
в Иркутской области».
2. Настоящий порядок устанавливает требования к ведению реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории Марковского муниципального образования (далее – Реестр).  
3. В Реестре осуществляется единый учет муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории Марковского  муниципального образования 
и вносимых в них изменений.
4. Формирование и ведение Реестра осуществляет администрация Марковского 
муниципального образования  в лице отдела ЖКХ 
и благоустройства (далее – Отдел). 
5. Ведение Реестра осуществляется путем внесения в записи Реестра 
соответствующих изменений. Внесение изменений и дополнений в Реестр производится в 
связи с установлением, изменением или отменой маршрутов, 
а также в случае изменения иных сведений, содержащихся в реестре. 
6. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде и на бумажном 
носителе, согласно форме, утвержденной постановлением администрации Марковского 
муниципального образования.
7. Реестр включает в себя сведения о маршрутах, предусмотренные 
ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 12 
Закона Иркутской области от 28.12.2015 № 145-ОЗ 
«Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской 
области»:
 1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок;
 2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
 3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального 
остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок 
либо наименований поселений, в границах которых расположены начальный остановочный 
пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту;
 4) наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных 
перевозок (в прямом и обратном направлениях);
 5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;
 6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
 7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных 
пунктах или в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту 
регулярных перевозок);
 8) вид регулярных перевозок (1 - по регулируемым тарифам, 
2 – по нерегулируемым тарифам);
 9) характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы 
транспортных средств, экологические характеристики транспортных средств, максимальный 
срок эксплуатации транспортных средств, характеристики транспортных средств, влияющие 
на качество перевозок: наличие оборудования для перевозки пассажиров с ограниченными 
возможностями передвижения, наличие в салоне системы кондиционирования, наличие в 
салоне, в том числе, у водителя или кондуктора оборудования позволяющего принимать 
плату за проезд, наличие системы контроля температуры воздуха в салоне);
 10) максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое 
допускается использовать по маршруту регулярных перевозок;
 11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) дата изменения муниципального маршрута;
 13) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 
и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), 
идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки по 
маршруту регулярных перевозок.
8. Включение в Реестр сведений о маршрутах, изменение включенных в Реестр 
сведений о маршрутах, в том числе об их отмене, оформляются постановлением 
администрации Марковского муниципального образования.
9. Маршрут считается установленным или измененным со дня включения сведений о 
маршруте в Реестр или изменения данных сведений 
в Реестре.
Маршрут регулярных перевозок считается отмененным со дня исключения сведений о 
данном маршруте из Реестра. 
10. Сведения об установлении, изменении или отмене маршрута должны быть внесены 
в Реестр не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
11. Реестр размещается в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального образования http://marko-
vskoe-mo.ru/. 
12. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре, осуществляется Отделом по запросу 
заинтересованных лиц на бумажном носителе, в виде выписок из Реестра в установленные 
действующим законодательством сроки.

Первый заместитель Главы
Марковского муниципального образования                                                              И.В. Грошева

Приложение 1
          утвержден 

            постановлением администрации
          Марковского муниципального  образования

          от  ___________ г.   № __________

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Приложение 2 
Утверждено Постановлением администрации 

Марковского муниципального образования 
«Об утверждении порядка ведения реестра 

муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Марковского 
муниципального образования» 

 
от ________ № ______________

(Форма реестра)

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

по регулируемым 
тарифам

по 
нерегулированны

м тарифам

вид транспортного 
средства

класс 
транспортного 

средства

экологическая 
характеристика 
транспортного 

средства

максимальный 
срок эксплуатации 

транспортного 
средства

наличие 
оборудования для 

перевозки 
пассажиров с 

ограниченными 
возможностями 
передвижения

наличие в салоне 
системы 

кондиционирован
ия

наличие в салоне, 
в том числе, у 
водителя или 
кондуктора, 

оборудования, 
позволяющего 

принимать плату 
за проезд с 
помощью 

наличие системы 
контроля 

температуры 
воздуха в салоне

иные сведениявид регулярных перевозокрегистрационный 
номер маршрута

порядковы
й номер 

маршрута

наименова
ние 

маршрута

наименование 
промежуточных 

остановочных пунктов

наименование улиц, 
автомобильных 

дорог

протяженность 
маршрута

порядок посадки и 
высадки 

пассажиров

максимальное количество 
транспортных средств 

каждого класса, которое 
допускается использовать 

для перевозок по маршруту 
регулярных перевозок

дата начала 
осуществления 

регулярных 
перевозок

дата изменения 
или отмены 

муниципального 
маршрута

наименование юридического 
лица (для юридического 

лица), ФИО, место 
жительства (для 

индивидуального 
предпринимателя), почтовый 
адрес, контактные телефоны 

(факс), адрес электронной 
почты

идентификационн
ый номер 

налогоплательщик
а

Характеристики транспортных средств

      Первый заместитель Главы
      Марковского муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                              И.В. Грошева                                                                                                                                        

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 16 августа 2022 года                                                                 № 70-286/Дгп
р. п. Маркова

О передаче на 2023 год Иркутскому районному муниципальному образованию части 
полномочий по решению вопроса местного значения Марковского муниципального 
образования «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения» 

Руководствуясь пунктом 7.1. части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 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 год на уровень Иркутского районного муниципального образования 
часть полномочий по решению вопроса местного значения Марковского муниципального 
образования (городского поселения):
1.1. «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения» 
(пункт 7.1. части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ), а именно:
1.1.1. разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
1.1.2. организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий;
1.1.3. направление предложений по вопросам участия в профилактики терроризма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.
2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Иркутского районного 
муниципального образования из бюджета Марковского муниципального образования 
на осуществление в 2023 году органом местного самоуправления Иркутского районного 
муниципального образования полномочия по решению вопроса местного значения по 
участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения, в 
размере 10589 (десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 95 копеек в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации . 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить копию настоящего решения органам местного самоуправления Иркутского 
районного муниципального образования.
5. Контроль исполнения настоящего решения поручить председателям постоянных 
комиссий Думы Марковского муниципального образования Яковенко И. В., Фешкину А. В.

Глава Марковского
муниципального образования                                                  Т.С. Макаревич
 
Председатель Думы                                                             В. Н. Миончинский

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 16 августа 2022 года                                                                 № 70-287/Дгп
р. п. Маркова

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

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

РЕШИЛА:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на территории Марковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области в целях изучения 
мнения населения муниципального образования и принятия решения о применении 
порядка расчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Марковского муниципального образования.
2. Утвердить вопрос, предлагаемый при проведении опроса согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 
3.  Утвердить методику проведения опроса граждан: в форме заполнения опросного 
листа и электронного опроса на официальном сайте Марковского муниципального 
образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить форму опросного листа для жителей Марковского муниципального 
образования Иркутского района Иркутской области по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.
5. Инициатором проведения опроса является Глава Марковского муниципального 
образования Иркутского района Иркутской области.
6. Провести опрос граждан о применении порядка расчета платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Марковского 
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Решения Думы

7. Установить минимальную численность жителей, участвующих в опросе, не 
менее 50 процентов граждан, проживающих на территории Марковского муниципального 
образования.
8. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.
9. Администрации Марковского муниципального образования:
9.1. Уведомить о проведении опроса граждан Марковского муниципального образования 
не позднее чем за 10 календарных дней до проведения опроса путем размещения 
объявления:
- на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: http://
markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
- в официальном печатном издании «Жизнь Маркова».
9.2. Осуществить все необходимые организационные мероприятия, направленные на 
реализацию настоящего решения.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии Думы 
по местному бюджету, экономической и хозяйственной политике (председатель комиссии 
Фешкин А. В.).
12. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                               Т. С. Макаревич

Председатель Думы Марковского
муниципального образования                                                                          В. Н. Миончинский

Приложение № 1 
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 16 августа 2022 года № 70-287/Дгп

Вопрос, предлагаемый при проведении опроса

Выбор порядка расчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Марковского муниципального образования из 
следующих предлагаемых вариантов:

1) начисление оплаты за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами исходя из количества граждан, постоянно или 
временно проживающих в жилых помещениях;
2) начисление оплаты за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами исходя из общей площади жилого помещения; 
3) начисление оплаты за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами:
- исходя из общей площади жилого помещения в многоквартирных домах, 
- исходя из количества граждан, постоянно или временно проживающих, для индивидуальных 
жилых домов.

Приложение № 2
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 16 августа 2022 года № 70-287/Дгп

МЕТОДИКА 
проведения опроса граждан

1. Цель опроса: выявление мнения населения Марковского муниципального образования 
для его учета при принятии решения по выбору порядка расчета платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Марковского 
муниципального образования.
2. Объект опроса: жители Марковского муниципального образования, обладающие 
избирательным правом. 
3. Методы сбора информации: опрос проводится форме заполнения опросного листа и 
электронного опроса на официальном сайте Марковского муниципального образования по 
адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
путем заполнения опросного листа.
4. Для проведения электронного опроса используется официальный сайт Марковского 
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/.
Организатором электронного опроса является Комиссия по проведению опроса граждан 
(далее Организатор).
Оператором электронного опроса является администрация Марковского муниципального 
образования (далее – Оператор). 
Организатор направляет Оператору запрос на размещение на официальном сайте 
Марковского муниципального образования в сети «Интернет» опросного листа, утвержденного 
решением Думы Марковского муниципального образования.
Оператор обеспечивает техническую возможность проведения опроса и по запросу 
Организатора осуществляет размещение опроса на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в сети «Интернет».
5. При проведении опроса гражданин проставляет отметку напротив того варианта ответа, 
которое соответствует его мнению. 
7. При подведении итога электронного опроса учитываются голоса граждан, проживающих 
на территории Марковского муниципального образования. Результаты опроса граждан 
оформляются протоколом о результатах опроса граждан, достоверность которого заверяется 
подписями председателя, секретаря и членов Комиссии.
8. Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества вариантов 
ответов, выбранных респондентами на вопросы, предлагаемые при проведении опроса, с 
последующим определением доли респондентов, имеющих одинаковые мнения.

Приложение № 3
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 16 августа 2022 года № 70-287/Дгп

Опросный лист

О применении порядка расчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Марковского муниципального образования, в целях 
изучения мнения населения муниципального образования и принятия решения о применении  
порядка расчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.
Ф. И. О. ___________________________________________________

Дата рождения______________________________________________
Адрес места жительства _______________________________________

___________________________________________________________
номер телефона ______________________________________________

Выберите один из вариантов. Для правильного заполнения анкеты достаточно поставить 
галочку напротив ответа, наиболее точно соответствующего Вашему мнению. 
Как, по Вашему мнению, должна начисляться оплата за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Марковского 
муниципального образования: 
1. начисление оплаты за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами исходя из количества граждан, постоянно или временно 
проживающих в жилых помещениях; 
2. начисление оплаты за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами исходя из общей площади жилого помещения;
3. начисление оплаты за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами исходя из общей площади жилого помещения в многоквартирных 
домах, а также исходя из количества граждан, постоянно или временно проживающих, для 
индивидуальных жилых домов.

     
Личная подпись и дата ___________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях изучения мнения 
населения муниципального образования и принятия решения о применении порядка 
расчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в соответствии с действующим законодательством.
Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных 
данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без 
использования средств автоматизации.
Согласие действует с момента подачи данных опроса о применении порядка расчета платы 
за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами до моего 
письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись _____________________________ дата______________

Приложение № 4
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 16 августа 2022 года № 70-287/Дгп

Состав комиссии
по проведению опроса граждан

Председатель комиссии:
первый заместитель Главы администрации – Грошева И. В.;
Секретарь комиссии:  
заместитель начальника отдела ЖКХ и благоустройства администрации – Петрова Т. О.
члены комиссии:
консультант отдела ЖКХ и благоустройства администрации – Шатханова О. А.;
главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства администрации – Ястребова Ю. А.;
председатель Думы Марковского МО – (по согласованию);
депутат Думы Марковского МО –. (по согласованию);

депутат Думы Марковского МО – (по согласованию);

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 16 августа 2022 года                                                                 № 70-288/Дгп
р. п. Маркова

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Марковского муниципального образования и подлежащего передаче в собственность 
Иркутского районного муниципального образования

В целях реализации вопросов местного значения городского поселения и полномочий по их 
осуществлению, руководствуясь статьями 14, 50 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 31, 48, 55 Устава Марковского муниципального образования, Дума 
Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Марковского муниципального образования и подлежащего передаче в собственность 
Иркутского районного муниципального образования, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии Думы 
по местному бюджету, экономической и хозяйственной политике (председатель комиссии 
Фешкин А. В.).

Глава Марковского
муниципального образования                                                 Т. С. Макаревич

Председатель Думы                                                                 В. Н. Миончинский
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       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 16 августа 2022 года                                                                 № 70-289/Дгп
р. п. Маркова

О признании обращения депутата Яковенко И.В. депутатским запросом

Рассмотрев обращение депутата Думы Марковского муниципального образования Яковенко 
И.В. в адрес министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Лобанова М.А. по 
вопросам дорожной деятельности на территории Марковского муниципального образования, 
руководствуясь Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 122-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», Уставом 
Марковского муниципального образования, Регламентом Думы Марковского муниципального 
образования, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Признать обращение депутата Дума Марковского муниципального образования 
Яковенко И.В. в адрес министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области 
Лобанова М.А. по вопросам дорожной деятельности на территории Марковского 
муниципального образования, депутатским запросом (прилагается на 2-х листах).
2. Ответ на депутатский запрос огласить на заседании Думы.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по 
адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения поручить председателю Думы 
Марковского муниципального образования Миончинскому В.Н.

Глава Марковского
муниципального образования                     Т. С. Макаревич

Председатель Думы                 В. Н. Миончинский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 16 августа 2022 года № 70-289/Дгп

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

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕПУТАТ

ЯКОВЕНКО ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ
т. 89027632032; e-mail ilyayakovenko@yahoo.com

Министру транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.
Лобанову М.А.

664022 г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр,41

Уважаемый Максим Александрович!
В июне 2022 года начался ввод жилых домов в ЖК Ботаника, расположенном в Марковском 
муниципальном образовании Иркутского района. Проектом предусмотрено строительство 
9-16 этажных жилых зданий общей жилой площадью более 30000 квадратных метров, которые 
рассчитаны минимум на 8000 жителей. Также предусмотрены элементы благоустройства 
(парковые территории, детские и спортивные площадки, контейнерные площадки для сбора 
ТКО).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 16 августа 2022 года № 70-288/Дгп

Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Марковского муниципального 
образования и подлежащего передаче в собственность Иркутского районного муниципального 

образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и 
муниципальные учреждения 

№ 
п/п Наименование Адрес 

1 2 3
- - -

Раздел 2. Недвижимое имущество

№ 
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный номер)

1 2 3 4

1 земельный участок Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Маркова 38:06:010902:9554

2 земельный участок Иркутская область, Иркутский район 38:06:010902:9490

Раздел 3. Движимое имущество

№ 
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
- - -

Официальная информация

     Ко мне обратились собственники квартир и жители ЖК Ботаника, которые обеспокоены 
отсутствием остановочных пунктов в ЖК, а также большим расстоянием от ЖК до ближайшего 
остановочного пункта маршрутного транспорта, который находится в микрорайоне 
Юбилейный, г.Иркутска. Добираться до остановочного пункта придется пешком от 10 до 25 
минут с большими перепадами высот из-за горного рельефа местности. В зимнее время этот 

путь может привести к травмам различной степени тяжести.
В ведении Вашего министерства находятся вопросы транспортного сообщения всеми видами 
транспорта, в том числе автомобильным. В связи с этим, и изложенным выше, прошу Вас 
рассмотреть вопрос о разработке межмуниципального маршрута, который проходил бы по 
территории ЖК Ботаника, территории Марковского муниципального образования, территории 
города Иркутска. Для качественной реализации маршрута прошу привлечь к разработке 
Депутатов Думы Марковского муниципального образования, Депутатов Думы города 
Иркутска, активных собственников квартир и жителей ЖК Ботаника, а также застройщика ЖК 

Ботаника – АО Специализированный застройщик ФСК «Новый город»

Депутат                                          И.В. Яковенко


