
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО  
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 03 марта 2022 года № 210 

 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного адресного реестра 

Марковского муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 г.           № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О 

Федеральной информационной адресной системе и внесении 

изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 

2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения 

и аннулирования адресов», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492 «О составе 

сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном 

реестре, порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о 

внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российского Федерации»,   руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования 

присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова,                 ул. Грушевая, д. 13 

(кадастровый номер 38:06:010701:6689); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад,                    ул. Шахматная, д. 1А 

(кадастровый номер 38:06:010501:1986); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Восовец»,      ул. 1-я, д. 39Б (кадастровый 

номер 38:06:011231:9771); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Цветочная, д. 46А (кадастровый номер 

38:06:010701:6634); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Мраморная, д. 8А (кадастровый номер 

38:06:010105:6188); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Содружество», ул. Центральная, д. 128 

(кадастровый номер 38:06:010926:1170); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, переулок Окинский, 

земельный участок 2а (кадастровый номер 38:06:010201:1806); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Казачья, земельный 

участок 1г (кадастровый номер 38:06:010201:1810); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Казачья, дом 1г 

(кадастровый номер 38:06:010201:1843); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, пер. 5-й Сосновый, земельный участок 1 (кадастровый 

номер 38:06:010105:6219); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, пер. 5-й Сосновый, земельный участок 1а (кадастровый 

номер 38:06:010105:6218); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Ударная, земельный участок 1 (кадастровый номер 

38:06:010902:9214); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Ударная, земельный участок 1а (кадастровый номер 

38:06:010902:9213); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Ударная, земельный участок 3 (кадастровый номер 

38:06:010902:9212); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Медицинский городок», ул. 

Центральная, дом 91 (кадастровый номер 38:06:010405:1158); 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Медицинский городок», ул. 

Центральная, дом 91/1 (кадастровый номер 38:06:010405:1150); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, переулок Апрельский, земельный 

участок 32 (кадастровый номер 38:06:010701:3322); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, переулок Пшеничный, д. 9 

(кадастровый номер 38:06:010701:6695). 

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  

№ 05 (177), 15 марта 2022 г. 

И З Д А Н И Е А Д М И Н И С Т Р А Ц И И М А Р К О В С К О Г О 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   О Б Р А З О В А Н И Я 
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сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования  

К. Г. Рой 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования –

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 01 марта 2022 года № 211 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта межевания территории по образованию 

земельных участков путем перераспределения земельных участков 

с кадастровыми номерами 38:06:010501:596, 38:06:000000:6109 

 

      Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей  14  Федерального закона от  06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 

2017 года № 564,  статьями 6, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, выпиской из комиссии по 

предоставлению и перераспределению земельных участков, 

находящихся в собственности Марковского муниципального 

образования от 27 июня 2019 года, рассмотрев заявление Юговой Е. 

В., администрация Марковского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Принять решение о подготовке проекта межевания территории по 

образованию земельных участков путем перераспределения 

земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:596, 

38:06:000000:6109. 

 Рекомендовать Юговой Е. В. обеспечить разработку проекта 

межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, за счет собственных средств и предоставить в 

администрацию Марковского муниципального образования до 

20.05.2022 г. 

В случае соответствия подготовленной документации по 

межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, Порядку подготовки, согласования и 

утверждения проектов планировки и проектов межевания 

территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденного 

постановлением Администрации Марковского муниципального 

образования от 28.10.2020 г. № 1457, организовать и провести 

публичные слушания. 

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». 

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника архитектурного отдела администрации. 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования   

К. Г. Рой    

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 01 марта 2022 года № 212 

           р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта межевания территории по образованию 

земельных участков путем перераспределения земельных участков 

с кадастровыми номерами 38:06:010404:238, 38:06:010404:589 

 

      Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей  14  Федерального закона от  06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 

2017 года № 564,  статьями 6, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, выпиской из комиссии по 

предоставлению и перераспределению земельных участков, 

находящихся в собственности Марковского муниципального 

образования от 28 октября 2021 года, рассмотрев заявление 

Никифоренко М. Б., администрация Марковского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Принять решение о подготовке проекта межевания территории по 

образованию земельных участков путем перераспределения 

земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010404:238, 

38:06:010404:589. 

 Рекомендовать Никифоренко М. Б. обеспечить разработку проекта 

межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, за счет собственных средств и предоставить в 

администрацию Марковского муниципального образования до 

20.05.2022 г. 

1. В случае соответствия подготовленной 

документации по межеванию территории требованиям 

действующего законодательства, Порядку подготовки, 

согласования и утверждения проектов планировки и проектов 

межевания территории, подготавливаемых в виде отдельного 

документа в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденного постановлением Администрации Марковского 

муниципального образования от 28.10.2020 г. № 1457, организовать 

и провести публичные слушания. 

2. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в официальном печатном издании «Жизнь 

Маркова» и размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на начальника архитектурного отдела администрации. 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования  

К. Г. Рой 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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От 01 марта 2022 года № 215 

            р. п. Маркова 

 

        О проведении общественных обсуждений по утверждению 

формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального земельного 

контроля в Марковском муниципальном образовании   

 

С целью организации муниципального земельного контроля на 

территории Марковского муниципального образования, 

руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Земельным кодексом 

Российской Федерации, Постановлением правительства от 27 

октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к 

разработке, содержанию проектов форм проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации форм проверочных 

листов, а также случаев обязательного применения проверочных 

листов», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

 1. Провести общественные обсуждения по утверждению формы 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 

при осуществлении муниципального земельного контроля в 

Марковском муниципальном образовании. 

2. Участниками общественных обсуждений по утверждению 

проверочных листов (списка контрольных вопросов), применяемого 

при осуществлении муниципального земельного контроля 

Марковском муниципальном образовании, являются лица имеющие 

на вещном праве объекты недвижимости, расположенные на 

территории Марковского муниципального образования.   

3. Подготовку и проведение общественных обсуждений по 

утверждению проверочных листов (списка контрольных вопросов), 

применяемого при осуществлении муниципального земельного 

контроля в Марковском муниципальном образовании, поручить 

земельному отделу Администрации Марковского муниципального 

образования (начальник отдела Бублик Н. В.). 

4. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/, в срок до с 3.03.2022 года по 18.03.2022 

года.  

5. Участники общественных обсуждений, имеют право вносить 

предложения путем их направления на официальную электронную 

почту по адресу: e-mail: markadm@yandex.ru. 

     6.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

    7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Марковского муниципального образования                                            

К. Г. Рой 

 

 

Приложение 

к Постановлению администрации 

Марковского муниципального образования 

от «01» марта 2022 г.  № 215 

 

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 

(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 

В МАРКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
______Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация 

_________________городского поселения 

_______________________ 

(наименование органа муниципального земельного 

контроля) 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

------------------------------------------------

--------------------------- 

(вид муниципального контроля) 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 

применяемый при осуществление муниципального 

земельного контроля в Марковском муниципальном 

образовании 

 

 

№ Проверочного листа ___________________     от 

______________________ 202___г. 

 

1. ФИО гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального 

предпринимателя, наименование юридического лица, 

его идентификационный номер налогоплательщика и 

(или) основной государственный регистрационный 

номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных 

подразделений), являющихся контролируемыми 

лицами__________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

__________ 

________________________________________________

_____________________________ 

 

2. Учетный номер проверки и дата присвоения 

учетного номера проверки в едином реестре 

проверок 

________________________________________________

____________ 

________________________________________________

_____________________________ 

 

 

3. Форма проверочного листа утверждена 

постановлением администрации Марковского 

муниципального образования от 

__________________________   N __________________ 

 

4. Место проведения проверки с заполнением 

проверочного листа и используемые гражданином, 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем земельные 

участки_________________________________________

_____________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
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_______________________________________ 

5. Реквизиты решения о проведении контрольного 

мероприятия 

________________________________________________

_____________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

__________ 

 

6. Должность, фамилия и инициалы должностного 

лица администрации Марковского муниципального 

образования, проводящего контрольное мероприятие 

и заполняющего проверочный лист 

________________________________________________

_____________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

__________ 

 

 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание 

обязательных требований, ответы 

на   которые однозначно свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, составляющих предмет проверки 

 

N 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных 

единиц, которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не 

распространяется 

требование 

1 Используется ли 

проверяемым гражданином, 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

земельный участок в 

соответствии с 

установленным целевым 

назначением и (или) видом 

разрешенного 

использования? 

Пункт 2 статьи 7, 

статья 42 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

   

2 Имеются ли у 

проверяемого гражданина, 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя права, 

предусмотренные 

законодательством 

Российской Федерации, на 

используемый земельный 

участок (используемые 

земельные участки, части 

земельных участков)? 

Пункт 1 статьи 25 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

   

3 Зарегистрированы ли права 

либо обременение на 

используемый земельный 

участок (используемые 

земельные участки, часть 

земельного участка) в 

порядке, установленном 

Федеральным законом от 

13 июля 2015 г. N 218-ФЗ 

"О государственной 

регистрации 

недвижимости"? 

Пункт 1 статьи 26 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации, статья 

8.1 Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации 

   

4 Соответствует ли площадь 

используемого 

Пункт 1 статьи 25, 

пункт 1 статьи 26 

   

проверяемым гражданином, 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем 

земельного участка 

площади земельного 

участка, указанной в 

правоустанавливающих 

документах? 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

5 Соответствует ли 

положение поворотных 

точек границ земельного 

участка, используемого 

проверяемым гражданином, 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем, 

сведениям о положении 

точек границ земельного 

участка, указанным в 

Едином государственном 

реестре недвижимости? 

Пункт 3 статьи 6, 

пункт 1 статьи 25 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

   

6 В случаях если 

использование земельного 

участка (земельных 

участков), находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, на 

основании разрешения на 

использование земель или 

земельных участков 

привело к порче либо 

уничтожению 

плодородного слоя почвы в 

границах таких земель или 

земельных участков, 

приведены ли земли или 

земельные участки в 

состояние, пригодное для 

использования в 

соответствии с 

разрешенным 

использованием? 

Пункт 5 статьи 13, 

подпункт 1 статьи 

39.35 Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

   

7 Выполнена ли 

проверяемым гражданином, 

юридическим лицом (за 

исключением органа 

государственной власти, 

органа местного 

самоуправления, 

государственного и 

муниципального 

учреждения (бюджетного, 

казенного, автономного), 

казенного предприятия, 

центра исторического 

наследия президента 

Российской Федерации, 

прекратившего исполнение 

своих полномочий) 

обязанность переоформить 

право постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельным участком 

(земельными участками) на 

право аренды земельного 

участка (земельных 

участков) или приобрести 

земельный участок 

(земельные участки) в 

собственность? 

Пункт 2 статьи 3 

Федерального 

закона от 25 

октября 2001 г. N 

137-ФЗ "О 

введении в 

действие 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации" <3> 

   

8 Соблюдено ли требование 

об обязательности 

использования (освоения) 

земельного участка в сроки, 

установленные 

законодательством? 

Статья 42 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации, статья 

284 Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации, пункт 

2 статьи 45 
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Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации, пункт 

7 части 2 статьи 19 

Федерального 

закона от 15 

апреля 1998 г. N 

66-ФЗ "О 

садоводческих, 

огороднических и 

дачных 

некоммерческих 

объединениях 

граждан" <4> 

 
"__" ________ 20__ г. 

  (указывается дата 

     заполнения 

 проверочного листа) 

 

________________________  _____________    

_______________________________ 

    (должность лица,     (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при 

заполнившего проверочный                     наличии) лица, заполнившего 

          лист)                                 проверочный лист 

             

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 10 марта 2022 года   № 267 

            р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного   реестра Марковского 

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 г.           № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О 

Федеральной информационной адресной системе и внесении 

изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 

2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения 

и аннулирования адресов», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492 «О составе 

сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном 

реестре, порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о 

внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российского Федерации»,   руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1 Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Защитник», переулок 2-й Еловый, д. 200 

(кадастровый номер 38:06:011224:5334); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Защитник», ул. Звездная, д. 95А 

(кадастровый номер 38:06:011224:4454); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, переулок Гранатовый, д. 7А 

(кадастровый номер 38:06:010701:6721); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Ольховая, д. 3А (кадастровый номер 

38:06:010105:6182); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Российская, д. 7Б (кадастровый номер 

38:06:011224:5370); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Школьная, д. 12/3 (кадастровый номер 

38:06:010105:5960); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Цветочная, д. 38 (кадастровый номер 

38:06:010701:5905). 

1.2. Присвоить адрес следующим элементам улично-дорожной сети: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, ул. Февральская; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, квартал Весна. 

1.3. Изменить кадастровый номер следующему объекту адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Ручейная, земельный участок 1 с 38:06:011224:5278 на 

38:06:011224:5437. 

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 исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Марковского муниципального образования  

К. Г. Рой  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙРАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 11 марта 2022 года № 295 

           р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 02 ноября 2020 г. № 

1471 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
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снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку деревьев, 

кустарников, находящихся на территории Марковского 

муниципального образования»  

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы Марковского муниципального 

образования от 15.02.2022 г. № 61-263/Дгп «Об утверждении 

Положения по содержанию, охране, защите, вырубке и 

восстановлению зеленых насаждений на территории населенных 

пунктов Марковского муниципального образования», статьями 23, 

47 Устава Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 02 ноября 2020 г. № 1471 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос зеленых 

насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников, 

находящихся на территории Марковского муниципального 

образования» (далее - Регламент) следующие изменения:   

1)  пункт 1, главы 1, раздела I Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, 

пересадку деревьев, кустарников, находящихся на территории 

Марковского муниципального образования» (далее - Регламент) 

разработан в целях определения процедур  принятия решения о 

выдаче разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку 

деревьев, кустарников, находящихся в границах земельных 

участков собственником или правообладателем которых является 

Марковское муниципальное образование».  

2) пункт 3, главы 2, раздела I Регламента изложить в следующей 

редакции:  

«3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 

услуги, являются физические лица, индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, имеющие намерение 

осуществить снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку 

деревьев, кустарников, находящихся на озелененных территориях 

собственником или правообладателем, которых является 

Марковское муниципальное образование».  

3) пункт 4, главы 2, раздела I Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«4. Настоящий Регламент не распространяет свое действие на 

земельные участки, принадлежащие физическим, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям на праве 

собственности».  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном 

сайте Марковского муниципального образования по адресу: 

htt://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования                                                                

К. Г. Рой 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ИРКУТСКАЯОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙРАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 14 марта 2022 года    № 303 

              р. п. Маркова 

  

 

Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 

территории автомобильной дороги к детскому саду и СОШ в                           

р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области, 

утвержденный постановлением администрации Марковского 

муниципального образования от 02.11.2021 № 1500      

  

В целях создания условий для устойчивого развития территории 

Марковского городского поселения, руководствуясь статьями 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 

Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, рассмотрев проект внесения изменений в проект 

межевания территории автомобильной дороги к детскому саду и 

СОШ в р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области,  

заключение о результатах общественных обсуждений от 25.02.2022, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить проект внесения изменений в проект межевания 

территории автомобильной дороги к детскому саду и СОШ в р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области, утвержденный 

постановлением администрации Марковского муниципального 

образования от 02.11.2021   № 1500 (прилагается).   

2.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой                                                 
 

 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования  

 К. Г. Рой 

 

 

 

 

 

 

 
Сообщение 

о возможном установлении публичного сервитута от 

15.03.2022 г. 

 
В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации администрация Марковского муниципального 

образования – администрация городского поселения информирует, 

что в связи с обращением ООО «Т2 Мобайл» рассматривается 

ходатайство об установлении публичного сервитута площадью 300 

http://markovskoe-mo.ru/
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кв. м. в целях размещения сооружения связи «Временное антенно-

мачтовое сооружение (опора) для размещения оборудования связи 

высотой до 30 метров в районе СНТ «Академсад» Марковского 

муниципального образования Иркутского района», на:  

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:000000:6728, расположенной: Иркутская область, Иркутское 

районное муниципальное образование, Иркутское лесничество, 

Приморское участковое лесничество, ТУ № 8 (СХПК 

Пригородный), защитные леса, кварталы №№ 17 ч., 19 ч.-30 ч., 31, 

32 ч.-35 ч., разрешенное использование: для ведения лесного 

хозяйства, согласно схеме расположения границ публичного 

сервитута. 

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных 

участков, если их права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 

и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на 

земельный участок (с указанием почтового и (или) адреса 

электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения 

настоящего сообщения в газете «Жизнь Маркова» и на 

официальном сайте администрации Марковского муниципального 

образования markovskoe-mo.ru в разделе «Объявления». 

Заявления приминаются по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 

строение 1, понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 

13-00. 

Способ подачи заявлений – заявления подаются или направляются 

в администрацию Марковского муниципального образования 

гражданином или юридическим лицом по их выбору лично или 

посредствам почтовой связи на бумажном носителе. 

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемыми к нему документами 

обращаться по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет 8 (отдел 

управления муниципальным имуществом), понедельник – пятница, 

с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00. 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА 

 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на части 

земельного участка 38:06:000000:6728 – 300 кв. м. 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

Х У 

1 2 3 

н1 371523.93 3336973.66 

н2 371524.07 3336983.66 

н3 371494.07 3336984.07 

н4 371493.94 3336974.07 

н1 371523.93 3336973.66 

Система координат: МСК 38, зона 3 

 

Площадь, 

кв. м. 
Цель установления публичного сервитута 

300 

Для размещения сооружения связи 

«Временное антенно-мачтовое сооружение 

(опора) для размещения оборудования связи 

высотой до 30 метров в районе СНТ 

«Академсад» Марковского муниципального 

образования Иркутского района» 

http://markovskoe-mo.ru/
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Масштаб 1:2000 

Условные обозначения: 

 –  проектные границы публичного сервитута 

н1  –  характерная точка границы публичного сервитута 

 - граница земельного участка, , в отношении которого испрашивается публичный сервитут 

38:06:000000:6728– кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут 

38:06:012801 – номер кадастрового квартала 

 

38:06:012801 
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Сообщение  

о возможном установлении публичного сервитута от 15.03.2022 г. 

 

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения информирует, 

что в связи с обращением Общества с ограниченной 

ответственностью Проектно-Строительной торговой компании 

«Ресурс» рассматривается ходатайство об установлении публичного 

сервитута площадью 2120 кв. м. в целях размещения водопроводных 

сетей на:  
- земельный участок площадью 177 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5641, расположенный: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, ул. Ольховая, разрешенное 

использование: общее пользование территории (размещение 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, 

площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно 

открытых без взимания платы); 

- земельный участок площадью 267 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5825, расположенный: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного хозяйства; 

- земельный участок площадью 72 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5169, расположенный: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Рябиновая, 

разрешенное использование: общее пользование территории 

(размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов); 

- земельный участок площадью 248 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010105:2984, расположенный: Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства; 

- земельный участок площадью 168 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010105:6033, расположенный: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного хозяйства; 

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010105:854 площадью 325 кв. м., расположенного: Иркутская 

область, Иркутский район, поле «Хлебное», разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства; 

- земельный участок площадью 310 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5916, расположенный: Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства; 

- земельный участок площадью 330 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010105:3067, расположенного: Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства; 

- части земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010105:1130 площадью 224 кв. м., расположенного: 

Иркутская область, Иркутский район, южнее р. п. Маркова, 

разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства, 

согласно схеме расположения границ публичного сервитута.   

Размещение водопроводный сетей выполняется на основании 

проекта планировки территории, проекта межевания территории, 

для размещения линейного объекта «Строительство водовода р. п. 

Маркова Иркутского района (внутриквартальные сети)», 

утвержденного постановлением администрации Марковского 

муниципального образования от 15 марта 2021 года № 311.  

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных 

участков, если их права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с 

поступившими ходатайствами об установлении публичных 

сервитутов и прилагаемым к нему описанием местоположения 

границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 

прав на земельный участок (с указанием почтового и (или) адреса  

 

электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения 

настоящего сообщения в газете «Жизнь Маркова» и на 

официальном сайте Администрации Марковского муниципального 

образования markovskoe-mo.ru в разделе «Объявления». 

Заявления приминаются по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, 

понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00.  

Способ подачи заявлений – заявления подаются или направляются 

в администрацию Марковского муниципального образования 

гражданином или юридическим лицом по их выбору лично или 

посредствам почтовой связи на бумажном носителе.  

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемыми к нему документами 

обращаться по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет 8 (отдел 

управления муниципальным имуществом), понедельник – пятница, 

с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00.  
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Схема расположения границ публичного сервитута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__177_  

Обозначе

ние 

характер

ных 

точек 

границ 

Координаты, м 
Обозначе

ние 

характерн

ых точек  

границ 

Координаты, м 
Обозначен

ие 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 

376258.

64 

3328781.

34 н3 

376255.

34 

3328794.

89 н5 376241.30 

3328797.

85 

н2 

376263.

61 

3328786.

80 н4 

376246.

73 

3328802.

98 н1 376258.64 

3328781.

34 

 

 
 

 

 

 

 

 

Масштаб 1:500 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 

Условные обозначения: 

               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 

                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  

:5641  –   кадастровый номер земельного участка 

2
м
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Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__267_  

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м Обозначен

ие 

характерн

ых точек  

границ 

Координаты, м Обозначен

ие 

характерны

х точек 

границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 

375872.

83 

3329147.

82 н3 

375843.

67 

3329176.

07 н5 375867.28 3329143.55 

н2 

375858.

93 

3329161.

32 н4 

375840.

44 

3329169.

87 н1 375872.83 3329147.82 

 
Масштаб 1:1000 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 
Условные обозначения: 
               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 
                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  
:5825  –   кадастровый номер земельного участка 

 

 

2
м
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Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__72_  

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м Обозначен

ие 

характерн

ых точек  

границ 

Координаты, м Обозначен

ие 

характерны

х точек 

границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 
375962.

20 

3329353.

29 
н3 

375950.

08 

3329369.

50 
н5 375954.91 3329360.12 

н2 
375964.

76 

3329355.

91 
н4 

375947.

55 

3329366.

91 
н1 375962.20 3329353.29 

 
Масштаб 1:500 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 
Условные обозначения: 
               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 
                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  
:5169  –   кадастровый номер земельного участка 

2
м
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Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__167_  

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м Обозначен

ие 

характерн

ых точек  

границ 

Координаты, м Обозначен

ие 

характерны

х точек 

границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 

376401.

86 

3329100.

01 н3 

376391.

53 

3329119.

73 н5 376393.91 3329106.91 

н2 

376407.

23 

3329105.

71 н4 

376386.

01 

3329113.

87 н1 376401.86 3329100.01 

 
Масштаб 1:500 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 
Условные обозначения: 
               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 
                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  
:6033  –   кадастровый номер земельного участка 

2
м
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Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__248_  

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м Обозначен

ие 

характерн

ых точек  

границ 

Координаты, м Обозначен

ие 

характерны

х точек 

границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 
376122.

27 

3329222.

39 
н3 

376095.

28 

3329236.

96 
н1 376122.27 3329222.39 

н2 
376101.

75 

3329242.

69 
н4 

376116.

89 

3329216.

15 
   

 
Масштаб 1:500 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 
Условные обозначения: 
               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 
                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  
:2984  –   кадастровый номер земельного участка 

2
м
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Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__325_  

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м Обозначен

ие 

характерн

ых точек  

границ 

Координаты, м Обозначен

ие 

характерны

х точек 

границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 

376140.

98 

3329342.

90 н3 

376114.

08 

3329377.

93 н1 376140.98 3329342.90 

н2 

376145.

82 

3329348.

24 н4 

376108.

97 

3329372.

03    

 
Масштаб 1:1000 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 
Условные обозначения: 
               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 
                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  
:854  –   кадастровый номер земельного участка 

2
м
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Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__310_  

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м Обозначен

ие 

характерн

ых точек  

границ 

Координаты, м Обозначен

ие 

характерны

х точек 

границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 

376047.

70 

3329428.

13 н3 

376021.

56 

3329462.

13 н1 376047.70 3329428.13 

н2 

376052.

58 

3329433.

65 н4 

376016.

72 

3329456.

58    

 
Масштаб 1:500 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 
Условные обозначения: 
               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 
                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  
:5916  –   кадастровый номер земельного участка 

2
м
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Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__330_  

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м Обозначен

ие 

характерн

ых точек  

границ 

Координаты, м Обозначен

ие 

характерны

х точек 

границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 

376647.

99 

3329127.

40 н3 

376605.

29 

3329143.

40 н1 376647.99 3329127.40 

н2 

376649.

78 

3329134.

33 н4 

376603.

64 

3329136.

18    

 
Масштаб 1:1000 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 
Условные обозначения: 
               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 
                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  
:3067  –   кадастровый номер земельного участка 

2
м
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Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__224_  

Обозначе

ние 

характерн

ых точек 

границ 

Координаты, м Обозначен

ие 

характерн

ых точек  

границ 

Координаты, м Обозначен

ие 

характерны

х точек 

границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 
377370.

61 

3329274.

60 
н3 

377337.

00 

3329282.

67 
н5 377320.33 3329279.97 

н2 
377361.

20 

3329281.

81 
н4 

377320.

75 

3329283.

42 
н1 377370.61 3329274.60 

 
Масштаб 1:1000 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 
Условные обозначения: 
               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 
                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  
:1130  –   кадастровый номер земельного участка 

2
м
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4 марта 2022 года 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

МАРКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

публичных слушаний по проекту решения Думы Марковского 

муниципального образования «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Марковского муниципального образования» согласно 

протоколу заседания по проведению публичных слушаний от 04 

марта 2022 года:  

  

Присутствовали: 5 участников слушаний. 

 

Рекомендовать Думе Марковского муниципального образования 

принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Марковского муниципального образования» в целях приведения 

Устава Марковского муниципального образования в соответствие с 

Федеральным законом от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» внести в Устав 

Марковского муниципального образования следующие изменения и 

дополнения: 

1.1 Статья 5. Система местного самоуправления Поселения 

1.1.1 в пункте 1 после слов «публичных слушаниях,» дополнить 

словами «общественных обсуждениях,»; 

1.2 Статья 6. Вопросы местного значения городского Поселения 

1.2.1 в части 1: 

а) дополнить пунктами 20.1 и 20.2 следующего содержания: 

«20.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных 

на землях населенных пунктов Поселения, установлении и 

изменении их границ, а также осуществление разработки и 

утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов Поселения; 

20.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов Поселения;»; 

б) в пункте 36 слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» 

исключить; 

1.3 Статья 7.1. Муниципальный контроль 

1.3.1 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» муниципальный контроль подлежит 

осуществлению при наличии на территории Поселения 

соответствующего объекта контроля.»; 

1.4 Статья 29. Дума Поселения 

1.4.1 абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

«Дума Поселения состоит из 20 депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах по четырем пятимандатным 

избирательным округам сроком на 5 лет.». 

Решение принято единогласно («за» - 6 участников слушаний, 

«против» - 0, «воздержались» - 0). 

 

 

Яковенко И. В. - Председательствующий на заседании                                                                               

 
 

14.03.2022 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

 

по проекту «Внесение изменений в правила землепользования и 

застройки Марковского городского поселения», в части внесения 

изменений в градостроительные регламенты территориальной зоны 

ЖЗ-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами», а именно 

- в основном виде разрешенного использования «Среднеэтажная 

жилая застройка 2.5», в столбце «Параметры разрешенного 

использования», слова «максимальное количество этажей – 8» 

заменить словами «максимальное количество надземных этажей – 

8»  (далее – Проект внесение изменений в ПЗЗ). 

Основания для проведения общественных обсуждений: статьи 5.1, 

31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положение 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. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 02.02.2022 № 91 «О проведении 

общественных обсуждений по вопросу утверждения «Проекта 

внесения изменений в ПЗЗ».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по «Проекту 

внесение изменений в ПЗЗ» подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений по «Проекту внесение изменений в ПЗЗ» 

от 11 марта 2022 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на официальном 

сайте Марковского муниципального образования путем заполнения 

формы (ссылка указана в оповещении о начале общественных 

обсуждений), а также в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний в период с 24.02.2022 по 10.03.2022. 

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 24.02.2022 по 10.03.2022, не 

поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания по проекту «Внесение 

изменений в правила землепользования и застройки Марковского 

городского поселения», в части внесения изменений в 

градостроительные регламенты территориальной зоны ЖЗ-3 «Зона 

застройки среднеэтажными жилыми домами», а именно - в 

основном виде разрешенного использования «Среднеэтажная жилая 

застройка 2.5», в столбце «Параметры разрешенного 

использования», слова «максимальное количество этажей – 8» 

заменить словами «максимальное количество надземных этажей – 

8».  

 

Заместитель председателя комиссии  

                                К. Г. Рой 

 
14.03.2022 

Заключение 

 

о результатах общественных обсуждений по проекту 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования «среднеэтажная 

жилая застройка» на земельном участке площадью 916 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010404:578, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, в части увеличения 

«максимальной высоты здания до конька» - до 30 м., увеличения 

«максимального процента застройки» - до 35% (далее – Проект)   

 

 Основания для проведения общественных обсуждений: 

статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года  
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№ 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 07.02.2022 № 117 «О проведении 

общественных обсуждений по вопросу утверждения «Проекта».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту 

подготовлено на основании протокола общественных обсуждений 

по Проекту от 11 марта 2022 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на официальном 

сайте Марковского муниципального образования путем 

заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале 

общественных обсуждений), а также в письменной форме в адрес 

организатора публичных слушаний в период с 24.02.2022 по 

10.03.2022. 

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 24.02.2022 по 10.03.2022, не 

поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания по проекту предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах с 

основными видами использования «среднеэтажная жилая 

застройка» на земельном участке площадью 916 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:010404:578, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, в части увеличения 

«максимальной высоты здания до конька» - до 30 м., увеличения 

«максимального процента застройки» - до 35%. 

 

 

                                                Заместитель председателя комиссии

                                                        К.Г. Рой 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ЧАС 

 

Росреестр Иркутской области предлагает оформить в 

ускоренном порядке недвижимость, права на которую 

возникли до 1998 года. 
 

Прием документов от граждан ведется по  

предварительной записи по телефону в Иркутске: 

8(3952)450-171; 

 

в г. Байкальск: 

8(39544)51-2-39, 8(39544)51-9-50 

 

Акция проходит 2 раза в месяц по вторникам с 8 до 12 часов 

по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 70; 

2 раза в месяц по пятницам с 9 до 12 часов по адресу:              

г. Байкальск, м-н Южный 1 квартал, 26 МФЦ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В УФНС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕЙСТВУЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

В ЦЕЛЯХ ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

 

В целях оперативного мониторинга экономической и 
социальной ситуации в УФНС России по Иркутской области 
действует региональный ситуационный центр, в состав 
которого входят представители налоговой службы, 
министерств финансов    и экономического развития Иркутской 
области, регионального Управления Федерального 
казначейства и Иркутской таможни. Подобные центры создан 
в каждом регионе с целью сбора и агрегирования 
информации, поступающей от территориальных налоговых 
органов о рисках возникновения экономических и социальных 
проблем, а также анализа налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней. 

Центр еженедельно осуществляет мониторинг имеющейся в 
распоряжении налоговых органов информации на основе 
отчетных данных и обращений налогоплательщиков, которые 
могут сообщить в инспекцию по месту регистрации (учета) об 
имеющихся у них проблемах. В частности, например, о 
снижении доходов от реализации товаров и услуг, в связи со 
снижением спроса на рынке, и последствиях – вынужденном 
снижении заработной платы работникам, увольнении, 
возникающих убытках и задолженности перед контрагентами, 
проблемах с уплатой налогов и иных последствиях. 

Ситуационные центры взаимодействуют на федеральном и 
региональных уровнях. Осуществляется обмен информацией с 
региональными министерствами, казначейством, таможней и 
бизнес-сообществом по экономической и социальной 
ситуации, а также по вопросам поступления доходов в 
бюджет, что позволит предпринимать оперативные меры, 
направленные на выработку эффективных способов 
поддержки налогоплательщиков всех категорий. 

Обратиться с сообщением в Региональный ситуационный 
центр УФНС Росси по Иркутской области можно через 
территориальные налоговые органы (инспекции) на местах, а 
также в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи, через «Личный кабинет налогоплательщика»,                                                     
или воспользовавшись электронным сервисом «Обратиться в 
ФНС» (выбрав налоговый орган, где налогоплательщик 
состоит на учете) на сайте налоговой службы – 
www.nalog.gov.ru.  

                            

Справки по тел:  +7 3952268664  



 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В администрацию Марковского муниципального образования 

требуется: 

Системный администратор 

Место работы: Иркутский район, р.п. Маркова 

График работы 5/2 с 8.00 до 17.00 (суббота, воскресенье-выходной) 

З/п 25 000 

Образование: высшее профессиональное 

Требуемый опыт работы: 1-3 года. 

Полная занятость, полный рабочий день (возможно работа на 

удалёнке)  

Должностные обязанности: 

- устанавливает на серверы и рабочие станции операционные 

системы и необходимое для работы программное обеспечение. 

- осуществляет конфигурацию программного обеспечения на 

серверах и рабочих станциях. 

- поддерживает в работоспособном состоянии аппаратное и 

программное обеспечение серверов и рабочих станций.  

-регистрирует пользователей локальных сетей и почтового сервера, 

назначает идентификаторы и пароли. 

- осуществляет техническую и программную поддержку 

пользователей, консультирует пользователей по вопросам работы 

локальной сети и программ, составляет инструкции по работе с 

программным обеспечением и доводит их до сведения 

пользователей. 

- организует доступ к локальным и глобальным вычислительным 

сетям. 

- обеспечивает своевременное копирование, архивирование и 

резервирование данных. 

-обеспечивает сетевую безопасность (защиту от 

несанкционированного доступа к информации, просмотра или 

изменения системных файлов и данных, безопасность межсетевого 

взаимодействия. 

- осуществлять антивирусную защиту локальных вычислительных, 

серверов и рабочих станций 

- осуществлять монтаж оборудования локальной сети. 
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