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Благоустройство мемориала памяти павшим 
в ВОВ в р.п. Маркова

Партийный проект «Единой России» - «Формирование комфортной 
городской среды»

В 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», входящего в национальный проект «Жилье и 
городская среда», на территории Марковского муниципального 
образования будет реализовано мероприятие по благоустройству 
общественной территорий «Благоустройство мемориала памяти 
павшим в ВОВ в р.п. Маркова Иркутского района, Иркутской области».
На выполнение работ по благоустройству общественной территории 
27 февраля 2023 года заключен муниципальный контракт с ФКУ ИК-19 
ГУФСИН России по Иркутской области.
Проект благоустройства территории предусматривает выполнение 
следующих работ:
- устройство проездов, тротуаров, велодорожки и велопарковки под 
асфальтовое покрытие, тротуары из бетонной, тротуарной плитки;
- зонирование территории на три зоны: парковочную, хозяйственную и 
рекреационную;
- озеленение территории предполагает: высадку деревьев, кустарников, 
газонов;
- реновация покрытий существующих малых архитектурных форм и 
установка новых (арка, скамья-диван, урны, клумбы бетонные).

- 

Военно-патриотиче-
ская игра «Зарница 
- 2023»

4 марта 2023 г. на территории 
Марковской СОШ прошла военно-
патриотическая игра «Зарница 
- 2023» среди обучающихся в 
образовательных учреждениях 
Марковского МО. Увлекательные 
соревнования собрали 5 команд с 
Марковской СОШ №2 и 5 команд 
с Марковской СОШ, более 100 
человек приняли участие в Игре. 
Ребята разбирали винтовки на 
скорость, преодолевали полосу 
препятствий, стреляли, одевали 
костюм ОЗК и оказывали первую 
помощь. Это игра всегда была 
и остаётся самой массовой 
формой военного патриотического 
воспитания молодёжи.
Победу одержала команда 
«Патриот», Марковская СОШ, 1 
место
2 место - команда «Макимум», 
Марковская СОШ

3 место - команда «За победу», 
Марковская СОШ №2
Все участники ушли с подарками и 
хорошим настроением.
Благодарность за помощь 
в организации и проведении 
Игры старшему инспектору 
по молодёжной политике 
администрации Иркутского 
райна Афенко Ивану Ивановичу, 
Общественной организации 
детей и молодёжи «Спартанец», 
Студенческому спасательному 
отряду «Барс», Пожарной 
части №158, отдельно хочется 
поблагодарить депутата Думы 
Иркутского района Турушева 
Дмитрия Владимировича и 
Максимову Марию Константиновну 
(магазины Fixprice) за оказанную 
помощь.

И конечно хотелось бы отметить 
работу волонтёров Марковской 
СОШ, молодцы!!!
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На повестке дняЖИЗНЬ МАРКОВА

«МИССИС МАРКОВСКОЕ 
МО - 2023

В преддверии Международного 
женского Дня, 6 марта в Доме 
культуры р.п. Маркова состоялся 
первый муниципальный конкурс 
«Миссис Марковское МО - 2023». 
Четыре участницы рассказывали о 
себе и показывали свои таланты.

По итогам конкурса победу 
одержала Александра Груздева, 
счастливая жена и любящая мама: 
в семье Александры четверо 
ребятишек.

Звание 1-й Вице-миссис получила 
Рысина Ирина
Миссис стильность - Кирдяшкина 
Наталья
Миссис очарование - Екимова 
Ольга

Поздравляем победительницу и 
всех участниц конкурса !

ЧЕМПИОНАТ ПО ЛЕДОВОМУ ТУРНИРУ 
“ВАЛЕНКОБОЛ” 

23 февраля 2023 года в посёлке Листвянка, в рамках ежегодного 
фестиваля «Живи на Байкале», прошёл чемпионат по ледовому 
турниру “Валенкобол” среди 11 команд Иркутской Области. Данный 
чемпионат проходил в Юбилейный 5 раз, команда “ИСКРА” Марковского 
муниципального образования - заняла 2 место.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАРКОВСКОГО МО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ВЫХОД НА 
ЛЕД ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ!

В связи с повышением температурных значений воздуха, на водных 
объектах Иркутской области наблюдается ухудшение ледовой 
обстановки. Лёд на водоёмах напитывается влагой, меняет свою 
структуру, становится рыхлым и не прочным, что влечёт риски 
происшествий, связанных с провалом людей и транспортных средств 
под лёд.

ПОМНИТЕ ВЫХОД НА ЛЁД ОПАСЕН!
Соблюдение правил поведения на водных объектах, выполнение 
элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по 
единому номеру «112» (все операторы сотовой связи)

27 СЕМЕЙ ИЗ ИРКУТСКОГО 
РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА НА 
СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – 
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ».

28 февраля Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев на 
торжественной церемонии в Доме 
молодежи вручил свидетельства.
Радует, что Марковское 
муниципальное образование – 
в лидерах по реализации этой 
программы, 9 сертификатов 
выдано семьям проживающих 
в нашем муниципалитете. 
Всего соцвыплаты из Иркутской 
области в этом году получат 
33 семьи. Сертификат даст им 
право на социальную выплату 
для покупки или строительства 
жилья, а также погашения ипотеки. 
Подпрограмма «Молодым семьям 
– доступное жилье» на 2023 - 
2027 годы реализуется в рамках 
муниципальной программы 
Иркутского района «Молодежная 
политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании»
Считаем, что это очень значимая 
поддержка для нашей молодежи!

Более подробную информацию 
вы можете узнать по ссылке 
https://www.irkraion.ru/molo-
dym-semyam-dostupnoe-zhile С 
Уважением, социальный отдел 
Администрации Марковского МО
Тел: 493-327

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ В 
КАДЕТСКИЕ КОРПУСА

В соответствии с приказом СК РФ 
от 6 декабря 2022 года №151 в 
кадетские корпуса СК РФ в 2023 
году планируется зачислить на 
обучение 321 человек (юношей 
– 248 человек, девушек – 73 
человека).

Порядок и условия приема 
в кадетские корпуса СК РФ 
утверждены приказом СК РФ 
от 2 мая 2017 года №65 (с 
изменениями и дополнениями, 
внесенными приказом СК РФ от 18 
марта 2021 года №34).

Обращаем внимание, в 
кадетский корпус могут поступать 
несовершеннолетние граждане 
РФ, успешно завершившие 
обучение в седьмом классе 
общеобразовательной 
организации, годные по состоянию 
здоровья к последующей службе в 
следственных органах СК РФ.

Для кандидатов из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, утверждена 
квота в размере 40% от общего 
количества принимаемых на 

обучение.

Дети военнослужащих и 
сотрудников, погибших 
(умерших), получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание в ходе специальной 
военной операции на территориях 
ДНР, ЛНР и Украины, принимаются 
на обучение без вступительных 
испытаний.

Круглосуточное пребывание 
кадет (интернат) предусмотрен в 
следующих учреждениях:

- ФГКОУ «Кадетский корпус СК РФ 
им. А Невского» (г. Москва);

- ФГКОУ «Волгоградский кадетский 
корпус СК РФ им. Ф.Ф.

Слипченко»;

- ФГКОУ «Севастопольский 
кадетский корпус СК РФ им. В.И.

Истомина».

Более подробные сведения 
о правилах и особенностях 
поступления можно получить на 
официальных сайтах кадетских 
корпусов СК РФ:

- ФГКОУ «Кадетский корпус СК РФ 
им. А Невского» (www.kkskr.ru);

- ФГКОУ «Санкт-Петербургский 
кадетский корпус СК РФ»

(www.spbkksk.ru);

- ФГКОУ «Волгоградский кадетский 
корпус СК РФ им. Ф.Ф.

Слипченко» ( www.vkk-sk.ru);

-ФГКОУ Кадетский корпус Пансион 
воспитанниц СК РФ»

(www.pvskspb.ru);

- ФГКОУ «Севастопольский 
кадетский корпус СК РФ им. В.И.

Истомина» (www.sevkadetskrf.ru).

Прием документов в кадетские 
корпуса осуществляется с 1 марта 
по 30 апреля 2023 года. При 
организации подбора кандидатов 
учитывается их мотивация к 
обучению в кадетских корпусах.

По имеющимся вопросам 
необходимо обращаться в 
Следственное управление СК 
РФ по Иркутской области тел.: 
8(3952)26-18-53, Чудинова 
Наталья Валентиновна
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ЖИЗНЬ МАРКОВАНа повестке дня

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ     ИРКУТСКИЙ  РАЙОН

Администрация  Марковского  муниципального  образования –
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «09» марта 2023 года № П-63/23
р.п. Маркова

Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке,  в целях реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Марковского муниципального образования на 2018-2025 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 
01.02.2019 № 65-пп «Об установлении порядка проведения рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой 
модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды на территории муниципальных образований 
Иркутской области», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 
образования, администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок проведения рейтингового голосования  по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству  
в первоочередном порядке, в целях реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории Марковского муниципального образования на 2018-2025 
годы» (далее – рейтинговое голосование), согласно приложений.

2.Признать утратившим силу постановление администрации 
Марковского муниципального образования от 03.02.2021 № 123 
«Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке, в целях реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории Марковского муниципального образования 2018-2024 годы».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на официальном 
сайте Марковского муниципального образования по адресу: http://mark-
ovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                                   за собой.

Глава   Марковского 
муниципального образования                                              Т.С. Макаревич

Приложение
к постановлению администрации 

Марковского муниципального образования 
от «09» марта 2023 года № П-63/23

Порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, 
в целях реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Марковского 

муниципального образования на 2018-2025 годы»

Глава 1. Общие положения

Настоящий Порядок регулирует вопросы проведения рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке, в целях реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской 

Постановления администрации и приложения

среды на территории Марковского муниципального образования 2018-
2025 годы» (далее соответственно –  голосование, муниципальное 
образование).
Голосование проводится в удалённой (дистанционной) форме:  
с использованием специального сервиса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение о назначении голосования принимается Главой Марковского 
муниципального образования и оформляется муниципальным правовым 
актом Марковского муниципального образования на основании решения 
общественной комиссии, которая образуется на территории Марковского 
муниципального образования.
Порядок создания общественной комиссии устанавливается 
муниципальным нормативным правовым актом Марковского 
муниципального образования.
Муниципальный правовой акт о назначении голосования включает в 
себя:
- период проведения голосования;
- место проведения голосования (адрес специального сервиса                                   
на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»);
- перечень общественных территорий, представленных на голосование;
Решение о назначении голосования подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов Марковского муниципального образования, и 
размещению на официальном сайте муниципального образования в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем 
за пять дней до дня его проведения.
Проведение голосования организует и обеспечивает общественная 
комиссия, которая: 
- определяет перечень общественных территорий, предлагаемых для 
голосования;
- ведет разъяснительную и информационную работу по вопросам 
голосования;
- осуществляет контроль за работой специального сервиса                                          в 
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет»;
- обеспечивает хранение документации, связанной с проведением 
голосования;
- рассматривает жалобы (обращения) граждан по вопросам, связанным         
с проведением голосования. 
Правом участия в голосовании обладают граждане Российской Федерации, 
достигшие 14-летнего возраста (далее –участник голосования). Каждый 
участник голосования голосует лично. Каждый участник голосования 
имеет один голос. Голосование за других участников голосования                                    
не допускается. 
Граждане и организации вправе проводить агитацию в поддержку отбора 
конкретной общественной территории.
Агитационный период начинается со дня опубликования муниципального 
правового акта Марковского муниципального образования                   о 
проведении голосования.

Глава 2. Голосование

Регистрация участника голосования осуществляется одним    из способов:
1) через учетную запись в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА);

2) через номер телефона.
Для обеспечения проведения интернет-голосования органы 
местного самоуправления муниципальных образований размещают 
на специальном сервисе на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
перечень общественных территорий.
Участникам голосования предоставляется доступ к перечню 
общественных территорий с возможностью выбрать не более одной 
общественной территории.
Результаты интернет-голосования направляются в общественную 
комиссию.

Глава 3. Подведение итогов голосования

Подведение итогов голосования по муниципальному образованию 
проводится общественной комиссией на основании результатов 
интернет-голосования.
Подведение итогов голосования общественная комиссия производит             
не позднее чем в течение 1 дня со дня проведения голосования.
Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию 
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ЖИЗНЬ МАРКОВА Приложения к постановлениям

в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Марковского муниципального 
образования, и размещаются на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
Документация, связанная с проведением голосования, в течение 
одного года хранится в администрации Марковского муниципального 
образования,   а затем уничтожается.
Заинтересованные лица вправе подать в общественную комиссию 
жалобы (обращения) по вопросам, связанным с проведением 
голосования. Общественная комиссия регистрирует поступившие жалобы 
(обращения) и рассматривает их на своих заседаниях в течение 10 дней 
в период подготовки к проведению голосования, а в день голосования – 
непосредственно в день обращения. В случае если жалоба поступила 
после проведения дня голосования, она подлежит рассмотрению в 
течение 10 дней с момента поступления.
По итогам рассмотрения жалобы (обращения) заинтересованному лицу 
направляется ответ в письменной форме за подписью председателя 
общественной комиссии.

Приложение
к Порядку проведения рейтингового 

голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке, в целях 
реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской 
среды на территории Марковского 

муниципального образования на 2018-2025 годы» 
от «09» марта 2023 года № П-63/23

П Р О Т О К О Л

Заседания общественной комиссии по итогам проведения в 202_ 
году 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальных программ,                       
на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru под 
редседательством
_______________________________ – председателя общественной 
комиссии 
        (должность)
_____________________________________________________________
______
(ФИО)

р.п. Маркова                                                                               _________202_ 
года
                                                                                                                                                                       
(дата)
Присутствовали:
Заместитель председателя:
- 
Секретарь комиссии:
-
Члены общественной комиссии:
-
-
- и др.

Об итогах голосования граждан в 202_ году голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальных программ, на единой федеральной 

платформе za.gorodsreda.ru на территории Марковского 
муниципального образования

1.Принять к сведению информацию ____________ – ______________
                                                                                                                                     (ФИО)                       
(должность специалиста)
отдела ЖКХ и благоустройства администрации об итогах голосования 
граждан Марковского муниципального образования, Иркутского района, 
Иркутской области по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на 
единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. 
2.Утвердить результаты голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных 
программ, на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru по 
Марковскому муниципальному образованию согласно приложению к 
настоящему протоколу, по которым проводилось голосование в период 
с _________ по ________ 202_ года и количеством проголосовавших 
граждан по каждой из территорий. 
3. По итогам проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальных программ, на единой федеральной платформе za.go-
rodsreda.ru и в соответствии с количеством набранных голосов граждан, 
определить победителя _________________________________ для 
реализации в 202_ году:

№  
место 

Наименование 
общественной территории 

(дизайн-проекта),  
признанной победителем 
по итогам рейтингового 

голосования

Вид объекта 
общественной 

территории (парк, сквер, 
бульвар, набережная, 

благоустройство 
памятных мест, площади 

и иное) 

Количество 
голосов, 

поданных за 
конкретную  

общественную 
территорию

Планируемый год реализации 
территории - победителя голосования

1

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» марта 2023 года № П-64/23
р.п. Маркова

О проведении в 2023 году рейтингового голосования по отбо-
ру общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке, в целях реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на террито-
рии Марковского муниципального образования на 2018-2025 годы»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», в соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 
23, 47 Устава Марковского муниципального образования, в целях бла-
гоустройства населенных пунктов Марковского муниципального обра-
зования, администрация Марковского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести рейтинговое голосование по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке, в целях реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории Марков-
ского муниципального образования   на 2018-2025 годы» (далее 
– рейтинговое голосование), с 15 апреля 2023 года по 31 мая 2023 года.
2. Утвердить прилагаемый перечень общественных территорий, пред-
ставленных в 2023 году на рейтинговое голосование (приложение).
3. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации Марковского муни-
ципального образования направить в информационный отдел админи-
страции Марковского муниципального образования изображения  и опи-
сание предлагаемых мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, представленных на рейтинговое голосование в 2023 году.
4.Информационному отделу администрации Марковского муниципаль-
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ЖИЗНЬ МАРКОВАПостановления администрации и приложения

ного образования обеспечить:
1) информирование населения о порядке и проведении рейтинго-
вого голосования в 2023 году в   официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и размещение на официальном сайте Марков-
ского муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.
ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) комплекс организационно-технических мероприятий, необходи-
мых для реализации процесса голосования посредством инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии 
с Порядком организации и проведения рейтингового голосования.
5. Контроль     за          исполнением                  настоящего    постановления оставляю за собой.

Глава Марковского 
муниципального образования                                              Т.С. Макаревич

Приложение
к постановлению администрации

Марковского муниципального   образования 
от «09» марта 2023 года № П-64/23

Перечень общественных территорий, представленных в 2023 году                  
на рейтинговое голосование

№ 
п/п

Населенный 
пункт, 
микрорайон

Улица, дом Мероприятия

1 р.п. Маркова Остановочный пункт автобусов 427, 456, 408 возле 
магазина «Экономия» на ул. Мира, 5а 

Замена асфальтобетонного покрытия 
проезжей части, устройство остановочного 
пункта, установка МАФов, освещение

2 мкр. Николов 
Посад 
                

На земельном участке между улицами Верхняя и 
Гребешковая  

Оборудовать универсальную площадку

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ  РАЙОН

Администрация  Марковского  муниципального  образования 
– Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «13» марта 2023 года                                                                 
№ П-67/23  р. п. Маркова

Об отмене тарифов на транспортировку сточных вод для потреби-
телей ОГАУСО «Марковский геронтологический центр» на террито-
рии Марковского муниципального образования

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации,  от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулиро-
вании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Ир-
кутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководству-
ясь Уставом Марковского муниципального образования, администрация 
Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации Марковского муниципаль-
ного образования от 9 декабря 2021 года № 1671 «Об установлении 
тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей ОГАУСО 
«Марковский геронтологический центр» на территории Марковского му-
ниципального образования».
2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля  2023 года.
3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном из-
дании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марков-
ского муниципального образования по адресу: htt://markovskoe-mo.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                              Т.С. Макаревич

  Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь   И Р К У Т С К И Й   Р А Й О Н

Администрация Марковского муниципального образования
 – Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «09» марта 2023 года  
 № П-60/23 р. п. Маркова

О создании, хранении, использовании и восполнении резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также для целей гражданской обороны 
на территории Марковского муниципального образования, Иркутского 
района, Иркутской области

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», п. «д» ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», ч. 3 ст. 11 Феде-
рального закона от 12.02.1988 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 № 
1119 «Об утверждении Правил создания, использования и восполнения 
резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнитель-
ной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304  (с изменениями 
на 20.12.2019) «О классификации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», руководствуясь «Методическими рекоменда-
циями по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения по-
страдавшего населения», доведенными до органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации исходящим письмом МЧС России 
от 06.06.2022 N 43-3300-11, 
а также ст. 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 
администрация Марковского муниципального образования.
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории Марковского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области (да-
лее- Марковского МО) (Приложение 1).
2.Утвердить номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера использоваться в целях гражданской обороны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (Приложение 2).
3.Установить, что создание, хранение и восполнение резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций производится 
за счет средств бюджета Марковского МО.
4.Назначить управление градостроительства, земельных и имуществен-
ных отношений администрации Марковского муниципального образо-
вания ответственным за создание, хранение, использование и воспол-
нение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской 
обороны на территории Марковского МО.
5.Финансово-экономическому отделу администрации Марковского МО 
в установленном законодательством порядке обеспечить финансирова-
ние мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов отделом 
управления градостроительства, земельных и имущественных отноше-
ний администрации Марковского МО, на который возложена функция по 
созданию материальных резервов.
6.Определить место временного хранения резерва материальных ресур-
сов в здании МУК «Культурно-спортивный комплекс» Марковского МО по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 
ул. Мира, 15.
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ЖИЗНЬ МАРКОВА Проверочный лист

7.Информацию о созданных в Марковском МО резервах материальных 
ресурсов направить директору МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО».
8.Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на тер-
ритории Марковского МО, независимо от их организационного-правовых 
форм создать соответствующие резервы материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
9.Признать утратившим силу постановление администрации Марков-
ского МО от 10.02.2020 № 200 «О создании, хранении, использовании и 
восполнении резерва продовольственных, медицинских и иных ресурсов 
Марковского муниципального образования необходимых при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
для целей гражданской обороны».
10.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского МО в 
информационного-телекоммуникационной сети «Интернет» markovskoe–
mo.ru. 
11.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Марковского МО Грошеву И.В.

Глава Марковского
муниципального образования                                                    Т.С. Макаревич

Приложение № 1

Утвержден
постановлением администрации

Марковского муниципального образования
от «09» марта 2023 № П-60/23

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также для целей гражданской 
обороны на территории Марковского муниципального образования 

Иркутского района Иркутской области

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 
«д» ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении 
и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 
304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», методическими рекомендациями по созданию, хранению, 
использованию и восполнению резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  от 19.03.2021 № 2-4-71-5-11 и определяет основные принципы 
создания, хранения и использования резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Марковского муниципального образования 
(далее – Резерв).

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного 
привлечения необходимых средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе для организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения, развертывания и содержания пункта 
временного размещения и питания пострадавшего населения, оказания 
им помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

3.Резерв предназначен для первоочередного жизнеобеспечения 
населения при развертывании приемного эвакуационного пункта 
№ 9, предназначенного для временного размещения населения, 
пострадавшего при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и для целей гражданской обороны.

4.Резерв создается исходя из прогнозируемых видов и масштабов 

чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их 
ликвидации, экономических и иных особенностей территории, условий 
размещения организаций и максимально возможного использования 
имеющихся сил и средств.
5. Номенклатура и объемы резерва утверждается постановлением 
Главы Марковского муниципального образования-администрации 
городского поселения.
6.  Распорядителем резерва является администрация Марковского 
муниципального образования.
7. Материальные ресурсы, в соответствии Номенклатуры и объема 
резерва (Приложение 2) до окончания проведения закупочных процедур 
хранятся у Поставщиков.
8. Координацию деятельности по управлению резервом осуществляет 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности администрации Марковского 
муниципального образования-администрации городского поселения.

Первый заместитель 
Главы Марковского муниципального образования      И.В. Грошева

Приложение 2

Утверждена
постановлением администрации

Иркутского районного
муниципального образования

от «09» марта 2023 № П-60/23

НОМЕНКЛАТУРА
и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также для целей гражданской обороны на территории Марковского 

муниципального образования

№ п/п Наименование 
материальных средств Единица измерения Норма потребления на чел. 

в сутки

Резерв 
материальных 

ресурсов
 (на 50 чел.)

1. 2.. 3. 4. 6.

Продовольствие (из расчета снабжения 50 человек на 3 суток)

Консервы мясные кг 0,15 22,5

Консервы рыбные кг 0,1 15

Консервы молочные кг 0,065 9,75

Масло растительное кг 0,01 1,5

Чай кг 0,002 0,3

Сахар-песок кг 0,075 11,25

Крупа разная кг 0,04 6

Макаронные изделия кг 0,04 6

Мука пшеничная 2-го сорта кг 0,015 2,25

Соль кг 0,02 3

Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,46 69

Печенье кг 0,37 5,55

Вода питьевая бутилированная кг 2,5 375

Детское население (из расчета снабжения 10 детей на 3 суток)

Сухие молочные 
адаптированные смеси

пачка 
(400 гр.) 0,125 3,75 кг

10 пачек

Консервы мясные 
для детского питания

банка 
(100 гр.) 0,1 3 кг

30 банок

Пюре фруктовые 
или овощные

банка 
(100 гр.) 0,25 7,5 кг

75 банок

Соки фруктовые 
для детского питания

пачка 
(200 гр.) 0,25 7,5 кг

30 банок

Товары первой необходимости

Мыло хозяйственное кг/мес. 0,2 10

Мыло туалетное кг/мес. 0,2 10
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Набор посуды одноразовой 
суточный  (материал РР), 
состав: тарелка глубокая 3шт., 
мелкая 3 шт., стаканчик 200 
мл. 2шт, ложка 2шт., вилка 3 
шт., ложка чайная 3 шт, нож 3 
шт, стаканчик 200 мл бумаж-
ный для кофе 3 шт., салфетки, 
зубочистки)

комп-т 1 160

1. 2.. 3. 4. 6.

Раскладная кровать штук 50

Матрац штук 50

Одеяло штук 50

Подушка штук 50

Комплект постельного белья 
(простынь, наволочка, пододеяль-
ник) 

комп-т 50

Полотенце махровое штук 50

Полотенце вафельное штук 50

Стол пластиковый штук 10

Стул пластиковый штук 50

Вещевое имущество

Время 
года

Для мужчин Для женщин Для детей

 Наименование одежды, 
белья, обуви

Кол-
во

Наименование одежды, 
белья, обуви

Кол-
во

Наименование одежды, 
белья, обуви

Кол-
во

Лето

Куртка
Брюки спортивные
Футболка
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, трусы)
Носки (пара)
Сапоги резиновые (пара)

17
17
17
17
17

17
17

Куртка
Брюки спортивные
Футболка
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, трусы)
Носки (пара)
Сапоги резиновые (пара)

17
17

17
17

17
17

Куртка
Брюки спортивные
Футболка
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, 
трусы)
Носки (пара)
Сапоги резиновые (пара)

16
16
16
16
16

16
16

Зима

Куртка
Шапка
Брюки спортивные
Кроссовки
(пара)
Белье нижнее (майка, трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки (пара)
Ботинки утепленные (пара)

17
17
17
17

17

17
17

17

Куртка
Шапка
Брюки спортивные
Кроссовки
(пара)
Белье нижнее (майка, трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки (пара)
Ботинки утепленные (пара)

17
17
17
17

17

17
17

17

Куртка
Шапка
Брюки спортивные
Кроссовки
(пара)
Белье нижнее (майка, 
трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки (пара)
Ботинки утепленные 
(пара)

16
16
16
16

16

16
16

16

Весна, 
осень

Куртка
Брюки спортивные
Сапоги резиновые
(пара)
Белье нижнее (майка, трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки (пара)
Футболка

17
17
17

17

17
17

17

Куртка
Брюки спортивные
Сапоги резиновые
(пара)
Белье нижнее (майка, трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки (пара)
Футболка

17
17
17

17

17
17

17

Куртка
Брюки спортивные
Сапоги резиновые
(пара)
Белье нижнее (майка, 
трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки (пара)
Футболка

16
16
16

16

16
16

16

Первый заместитель главы Марковского
муниципального образования                                                 И.В. Грошева

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в 
отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:000000:3875, 38:06:152301:1700 и земель, государственная 

собственность на которые не разграничена

Администрацией Марковского муниципального образования, 
учитывая заключенный договор о технологическом присоединении к 
электрическим сетям, рассматривается ходатайство от ОАО «Иркутская 
электросетевая компания» об установлении публичного сервитута в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства в отношении:
- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3875, 
площадью 48342 кв.м, с местоположением: Иркутская область, Иркутский 
район, Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество, 
Приморская дача, кварталы №№: 7, 9, 10, 12ч, 13ч, 14, 15, 17-19, 21, 22, 
23ч, 24ч, 37-39, 54-56, 57ч, 69-73, 74ч, 85, 86ч, 87-89, 99-103, 104ч, 115-120, 
122-125;
- части земельного участка с кадастровым номером 38:06:152301:1700, 
площадью 30 кв.м, с местоположением: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутское районное муниципальное образование, Иркутское 
лесничество, Приморское участковое лесничество, Приморская 
дача, защитные леса,  квартал 154 (в.в. 18ч, 21ч, 22ч, 23ч), квартал 
170 (в.в. 3ч, 8ч), квартал 171 (в. 1ч), квартал 172 (в.в. 11ч, 12ч, 13ч, 1;
- земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
площадью 5297 кв.м, с местоположением: Иркутская область, 
Иркутский район, Марковское муниципальное образование.
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 № 7 (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).

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ  РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования 
- Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «14» марта 2023 г. № П-68/23
  р. п. Маркова

Об оплате труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся муниципальными должностями администрации 
Марковского муниципального образования – администрации 
городского поселения

В целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 
соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом губернатора Иркутской области от 21 ноября 2022 
года № 271-уг 
«Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Иркутской 
области, и вспомогательного персонала органов государственной 
власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской 
области»,  руководствуясь статьями 38, 47 Устава Марковского 
муниципального образования, администрация Марковского 
муниципального образования – администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
Марковского муниципального образования – администрации городского 
поселения, согласно приложению.  
2. Признать утратившим силу Постановление администрации 
Марковского муниципального образования – администрации 
городского поселения от 01 декабря 2012 года № 340 «Об оплате труда 
работников, замещающих должности, не являющиеся муниципальными 
должностями и вспомогательного персонала администрации 
Марковского муниципального образования».
3. Внести в оригинал Постановления администрации Марковского 
муниципального образования – администрации городского поселения 
от 01 декабря 2012 года № 340 «Об оплате труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся муниципальными 
должностями и вспомогательного персонала администрации 
Марковского муниципального образования» информационную справку о 
признании утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: http://mark-
ovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
6. Контроль исполнения данного постановления поручить начальнику 
финансового управления администрации Марковского муниципального 
образования.
   
 
Глава администрации Марковского 
муниципального образования                                                      Т.С. Макаревич
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 
Марковского муниципального образования                                            

 от «14» марта 2023 г № П-68/23

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся муниципальными должностями администрации 

Марковского муниципального образования

Глава 1. Общие положения

1. Положение об оплате труда работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы администрации 
Марковского муниципального образования (далее – Марковское МО), 
определяет размер и условия оплаты труда. 
2. Настоящее Положение распространяется на лиц, исполняющих 
обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации 
Марковского МО. Оплата труда указанных лиц, включая обеспечение 
повышения уровня реального содержания их заработной платы, 
регламентируется в соответствии с трудовым законодательством, 
нормативными правовыми актами Главы Марковского МО, иными актами, 
содержащими нормы трудового права, принимаемыми в установленном 
порядке.

Глава 2. Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты 
труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
муниципальными должностями

3. Оплата труда работников администрации Марковского МО, 
замещающих должности, не являющиеся муниципальными 
должностями администрации Марковского МО, состоит из месячного 
должностного оклада (далее - должностной оклад), ежемесячных и иных 
дополнительных выплат.
4. Должностные оклады работников, не являющиеся муниципальными 
должностями администрации Марковского муниципального образования 
(далее – служащие), устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер должностного оклада, руб.

Начальник отдела 15 700

Главный инженер 15 600

Ведущий инженер, ведущий аналитик, ведущий экономист 15 255

Инженер-программист, аналитик 1 категории, специалист по кадрам 13 155

Инженер 2 категории, аналитик 2 категории, инспектор, секретарь руководителя, 
делопроизводитель, архивариус, специалист по связям с общественностью

9 513

5. Индексация размеров должностных окладов служащих производится 
нормативно правовым актом Главы администрации Марковского МО 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете на соответствующий финансовый год.
6. Служащим производятся следующие ежемесячные и иные 
дополнительные выплаты:
а) ежемесячное денежное поощрение - в размере 0,4 должностного 
оклада;     
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
в) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 
достижения в труде - в размере до 35 процентов должностного оклада;
г) премии по результатам работы;
д) материальная помощь;
е) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз в год - в размере 2 должностных окладов;
ж) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными 
правовыми актами РФ.
7. Районные коэффициенты и процентные надбавки к должностному 
окладу, служащим за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в южных районах Иркутской области устанавливаются 
в соответствии с законодательством.
8. При формировании фонда оплаты труда служащих сверх средств, 
направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются 
следующие средства для выплаты (в расчете на год):
а) ежемесячного денежного поощрения - в размере 4,8 должностных 
окладов;     
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет – в 

размере 3,6 должностных окладов;
в) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 
достижения в труде - в размере 4,2 должностных окладов;
г) премии по результатам работы – в размере 3 должностных окладов;
д) материальной помощи – в размере 2 должностных окладов;
е) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска - в размере 2 должностных окладов.
9. Фонд оплаты труда служащих формируется с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
южных районах Иркутской области устанавливаются в соответствии с 
законодательством и иных выплат, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Глава 3. Размер, порядок установления и выплаты ежемесячной 
надбавки за выслугу лет

10. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается служащим к 
должностным окладам в следующих размерах:
 

Стаж работы Размер
(в процентах к должностному окладу)

от 3 до 8 лет 10

от 8 до 13 лет 15

от 13 до 18 лет 20

от 18 до 23 лет 25

от 23 лет 30

11. В стаж работы служащего, дающий право на установление 
ежемесячной надбавки за выслугу лет, засчитываются периоды работы 
(службы), включенные в перечень периодов, предусмотренный для 
установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет работникам, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 27 декабря 2007г. № 808.
12. Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы, дающего право 
на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет, устанавливаются 
в календарном исчислении и суммируются. 
13. Основным документом для определения стажа работы (службы), 
дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 
являются трудовая книжка (военный билет).
В подтверждение стажа работы (службы) служащим могут быть 
представлены также иные документы, удостоверяющие наличие стажа 
работы (службы), дающего право на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет.
14. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается и 
выплачивается с момента возникновения права на назначение или 
повышение размера данной надбавки.
В случае если у служащего указанное право наступило в период служебной 
командировки, при переподготовке или повышении квалификации с 
отрывом от работы и в других аналогичных случаях, когда за служащим 
сохранялась средняя заработная плата, производится соответствующий 
перерасчет среднего заработка.
15. Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесячной 
надбавки за выслугу лет возлагается на кадровую службу в аппарате 
администрации Марковского муниципального образования. 
16. Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет оформляется 
соответствующим правовым актом.

Глава 4. Размер, порядок установления и выплаты ежемесячной 
надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в 
труде

17. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие 
достижения в труде (далее – надбавка) выплачивается служащим за 
качественное, оперативное выполнение объема работ.
18. Надбавка устанавливается при наличии следующих условий:
а) исполнение трудовых (должностных) обязанностей в условиях, 
отклоняющихся от нормальных;
б) привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных 
и ответственных работ.
19. Конкретный размер надбавки определяется Главой администрации 
Марковского МО. При определении учитывается степень сложности, 
напряженности выполняемых работ, профессиональный уровень 
исполнения трудовых (должностных) обязанностей.
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20. Надбавка носит срочный и персонифицированный характер, 
указывается в трудовом договоре, заключенном с работником.
21. Надбавка выплачивается пропорционально отработанному времени. 

Глава 5. Порядок и условия выплаты премии по результатам работы

22. Премия по результатам работы (далее – премия) выплачивается 
пропорционально отработанному времени с учетом личного вклада 
работника в выполнение соответствующих задач, проявления инициативы 
и оперативности при условии:
а) профессионального, компетентного и качественного выполнения 
трудовых (должностных) обязанностей;
б) своевременного и качественного выполнения планов работы;
в) соблюдения трудовой дисциплины. 
23. Премия выплачивается работнику за качественное и оперативное 
выполнение особо важных и ответственных поручений, безупречную и 
эффективную работу.
24. Премия максимальным размером не ограничивается. Выплата 
премии производится по результатам работы за месяц, квартал, год.
25. Премия не выплачивается за период временной нетрудоспособности, 
нахождения в отпуске, в том числе в отпуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком, в случае увольнения за виновные действия.
26. Размер премии определяется Главой администрации Марковского 
муниципального образования в случае экономии по фонду оплаты труда.

Глава 6. Размер, порядок и условия выплаты материальной помощи

27. Материальная помощь работникам предоставляется в случаях:
а) причинения работнику материального ущерба в результате 
стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного 
посягательства на жизнь, здоровье, имущество; 
б) болезни работника, болезни или смерти членов его семьи (родители, 
дети, супруги);
в) регистрации брака, рождения ребенка, юбилейных дат работника (50, 
55, 60, 65 лет со дня рождения).
28.  Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению 
работника, при предоставлении следующих документов:
а) в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 27 настоящего 
Положения, - копии документов, подтверждающих факт произошедшего 
стихийного бедствия, противоправного посягательства;
б) в случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 27 настоящего 
Положения, - копии листка временной нетрудоспособности либо 
документа из лечебно-профилактического учреждения, подтверждающих 
факт прохождения лечения; копии свидетельства о смерти члена семьи, 
указанного подпунктом «б» пункта 27 настоящего Положения;
в) в случаях, предусмотренных подпунктом «в» пункта 27 настоящего 
Положения, - копии свидетельства о заключении брака, рождения 
ребенка; копии паспорта.
29. В случае смерти работника материальная помощь предоставляется 
одному из совершеннолетних членов его семьи, указанному в подпункте 
«б» пункта 27 настоящего Положения, по письменному заявлению 
этого члена семьи и предоставлению документов, подтверждающих их 
родство, а также копии свидетельства о смерти работника.
30. Право работника на получение материальной помощи возникает со 
дня вступления в силу заключенного с ним трудового договора.
Если работником не реализовано право на получение материальной 
помощи в текущем календарном году, материальная помощь 
предоставляется до истечения текущего календарного года.
31. При увольнении работника, за исключением случаев увольнения 
за виновные действия, ему предоставляется материальная помощь 
пропорционально отработанному времени в пределах средств, 
предусмотренных при формировании фонда оплаты труда на данную 
выплату.
32. Материальная помощь предоставляется в размере одного оклада 
денежного содержания.  
33. Предоставление работнику, члену его семьи (в случае, 
предусмотренном     пунктом 29 настоящего Положения) материальной 
помощи и определение ее конкретного размера производится по решению 
Главы администрации Марковского МО и оформляется соответствующим 
правовым актом.

Глава 7. Размер, порядок и условия единовременной выплаты
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

34. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска (далее – единовременная выплата) производится 
один раз в год на основании соответствующего письменного заявления 

работника в случае:
а) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
б) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого 
отпуска на части - при предоставлении одной из частей данного отпуска;
в) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого 
отпуска денежной компенсацией - одновременно с предоставлением 
данной компенсации. 
35. Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска составляет два должностных оклада.
36. В случае если при  разделении в установленном порядке ежегодного 
оплачиваемого отпуска на части  единовременная выплата не 
производилась, она подлежит выплате при предоставлении последней 
части ежегодного оплачиваемого 
37.Единовременная выплата производится пропорционально 
отработанному времени при увольнении работника в
случае:      
а) предоставления неиспользованного отпуска с последующим его 
увольнением;
б) выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
38. Решение Главы администрации Марковского муниципального 
образования о выплате работнику единовременной выплаты 
оформляется соответствующим правовым актом.

Первый заместитель Главы 
Марковского муниципального образования                  И.В. Грошева

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ    ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования
- Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От «14» марта 2023 года   
                                         № П-69/23 рп. Маркова 

О проведении аукциона по продаже земельных участков 

В целях эффективного использования земельных ресурсов поселка 
Маркова, руководствуясь статьями 447, 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 11, 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.13 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 
закона                                            от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Марковского муниципального образования, 
администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый по составу участников аукцион по продаже 
земельных участков по пяти лотам:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 38:06:150750:2085, 
площадью 2135 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская обл., Иркутский 
район, 26-й км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Березка-2», уч. 166-167, с видом 
разрешенного использования «ведение садоводства 13.2». Начальную 
цену продажи установить в размере кадастровой стоимости земельного 
участка, утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла
сти                            от 25 ноября 2022 года № 924-пп «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков 
по кадастровым номерам и средних уровней кадастровой стоимости 
земельных участков по муниципальным районам и городским округам 
на территории Иркутской области» (далее – Постановление № 924-пп) 
– 576663 (пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят три) 
рубля 50 копеек, размер задатка установить в размере 20 процентов от 
начальной стоимости – 115332 (сто пятнадцать тысяч триста тридцать 
два) рубля 70 копеек, шаг аукциона установить в размере 3 процентов 
от начальной стоимости – 17299 (семнадцать тысяч двести девяносто 
девять) рублей 91 копейка;
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 38:06:150750:2086, 
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площадью 2161 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский район, 26-й км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-2», уч. 178-
179, с видом разрешенного использования «ведение садоводства 13.2». 
Начальную цену продажи установить в размере кадастровой стоимости 
земельного участка, утвержденной Постановлением № 924-пп – 583686 
(пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 10 
копеек, размер задатка установить в размере 20 процентов от начальной 
стоимости – 116737 (сто шестнадцать тысяч семьсот тридцать семь) 
рублей 22 копейки, шаг аукциона установить в размере 3 процентов от 
начальной стоимости – 17510 (семнадцать тысяч пятьсот десять) рублей 
58 копеек;
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 38:06:150750:10813, 
площадью 700 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский район, 5 км Западнее д. Новогрудинина, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Флора», ул. Центральная, участок № 
261а, с видом разрешенного использования «ведение садоводства 13.2». 
Начальную цену продажи установить в размере кадастровой стоимости 
земельного участка, утвержденной Постановлением № 924-пп – 191058 
(сто девяносто одна тысяча пятьдесят восемь) рублей, размер задатка 
установить в размере 20 процентов от начальной стоимости – 38211 
(тридцать восемь тысяч двести одиннадцать) рублей 60 копеек, шаг 
аукциона установить в размере 3 процентов от начальной стоимости – 
5731 (пять тысяч семьсот тридцать один) рубль 74 копейки;
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 38:06:150750:10829, 
площадью 1012 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский район, 5 км Западнее д. Новогрудинина, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Флора», ул. Солнечная, участок № 376, 
с видом разрешенного использования «ведение садоводства 13.2». 
Начальную цену продажи установить в размере кадастровой стоимости 
земельного участка, утвержденной Постановлением № 924-пп – 276215 
(двести семьдесят шесть тысяч двести пятнадцать) рублей 28 копеек, 
размер задатка установить в размере 20 процентов от начальной 
стоимости – 55243 (пятьдесят пять тысяч двести сорок три) рубля 6 
копеек, шаг аукциона установить в размере 3 процентов от начальной 
стоимости – 8286 (восемь тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 46 
копеек;
Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 38:06:010701:4014, 
площадью 65122 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в районе 15 км автодороги М-55 слева, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства». Начальную 
цену продажи установить в размере кадастровой стоимости земельного 
участка, утвержденной Постановлением № 924-пп – 16106624 
(шестнадцать миллионов сто шесть тысяч шестьсот двадцать четыре) 
рубля 26 копеек, размер задатка установить в размере 20 процентов от 
начальной                   стоимости – 3221324 (три миллиона двести двадцать 
одна тысяча триста двадцать четыре) рубля 85 копеек, шаг аукциона 
установить в размере 3 процентов от начальной стоимости – 483198 
(четыреста восемьдесят три тысячи сто девяносто восемь) рублей 73 
копейки.
2. Аукцион провести в электронной форме на электронной площадке 
РТС-тендер по адресу: https://www.rts-tender.ru/.
3. Отделу управления муниципальным имуществом управления 
градостроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Марковского муниципального образования:
1) не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения аукциона 
обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в газете 
«Жизнь Маркова» и размещение извещения о проведении аукциона 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования http://
markovskoe-mo.ru/, на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, http://torgi.gov.ru/, на 
электронной площадке РТС-тендер по адресу: https://www.rts-tender.ru/;
2) провести аукцион по продаже земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего Постановления, в течение 3 (трех) месяцев со дня 
подписания настоящего Постановления;
3) заключить договоры купли-продажи земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего Постановления, с победителями аукциона в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4. 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 «14» марта 2023 года № П-70/23
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровым номерами 38:06:010201:201 и 
38:06:010201:1028
      
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 5.1, 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 
образования, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования 
от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского городского поселения, 
утвержденными решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 марта 2013 года
№ 07-39/Дгп, Администрация Марковского муниципального образования 
– администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по по проекту межевания 
территории земельных участков с кадастровым номерами 
38:06:010201:201 и 38:06:010201:1028 (далее – публичные слушания).
2. Управлению градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения:
1) в срок не менее четырнадцати дней и не более тридцати дней 
со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, 
предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, 
провести публичные слушания по проекту;
2) обеспечить размещение на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/, а также распространение 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного 
сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате 
открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3) обеспечить опубликование в газете «Жизнь Маркова» оповещения 
о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» 
подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования http://
markovskoe-mo.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения А.С. Казаряна.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Марковского
муниципального образования                                                        Т.С. Макаревич 
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ЖИЗНЬ МАРКОВАПостановления администрации и приложения

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ     ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования –
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «14» марта 2023 года                                                                
 № П-71/23 р. п. Маркова

О внесение изменений в постановление администрации Марковского 
муниципального образования – администрации городского поселения 
от 6 декабря 2022 года № П-914/22 «О применении порядка бюджетной 
классификации расходов бюджета администрации Марковского 
муниципального образования»

В соответствии с ст. 21 Бюджетного кодекса РФ, Приказом Минфина 
России от 17 мая 2022 г. № 75н «Об утверждении кодов (перечней 
кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 
год», Приказом министерства финансов Иркутской области от 7 ноября 
2022 г. N 64н-мпр «Об утверждении порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
областному бюджету, бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Иркутской области», руководствуясь Уставом 
Марковского муниципального образования, администрация Марковского 
муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Марковского муниципального образования – администрации городского 
поселения от 6 декабря 2022 года № П-914/22 «О применении 
порядка бюджетной классификации расходов бюджета администрации 
Марковского муниципального образования», Приложение к Порядку 
применения бюджетной  классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету   поселения от 06 декабря 2022 года № П-914/22 
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. 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».
4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить начальнику 
финансово-экономического отдела Е.В. Ивановой.

Главы Марковского
Муниципального образования                                                  Т.С. Макаревич

Приложение 
                                                                            к Порядку применения 

бюджетной
 классификации Российской Федерации 

                                                     в части, относящейся к бюджету   
поселения                                                                                      

 от 06 декабря 2022 года № П-914/22

Коды целевых статей расходов

КЦСР Наименование КЦСР

91.0.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления

91.1.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета

91.1.00.60000 Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения 

91.1.00.60001 Обеспечение деятельности в сфере установленных функций

91.1.00.60002 Обеспечение деятельности в сфере установленных функций бюджетных, автономных и 
казенных учреждений

91.1.00.60003 Проведение выборов и референдумов 

91.1.00.60004 Резервный фонд администрации муниципального образования

91.1.00.60005 Обеспечение деятельности в сфере установленных функций бюджетных, автономных и 
казенных учреждений

91.1.00.60006 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

91.1.00.60007 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

91.1.00.60008 Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в бюджетных, автономных и 
казенных учреждений

91.1.00.60009 Текущий ремонт в сфере установленных функций

91.1.00.60010 Приобретение материальных и нематериальных активов в сфере установленных функций

91.1.00.60011 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета

91.1.00.60013 Мероприятия, проводимые к юбилейным и знаменательным датам

91.1.00.60014 Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения

91.1.00.60015 Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры

91.1.00.60016 Мероприятия по осуществлении деятельности библиотек

91.1.00.60018 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

91.1.00.60019 Обслуживание государственного (муниципального) долга

91.1.00.60020 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета

91.1.00.60021 Разработка проектно-сметной документации

91.1.00.60100 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

91.1.00.60101 Уличное освещение

91.1.00.60102 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

91.1.00.60103 Озеленение

91.1.00.60104 Организация и содержание мест захоронения

91.1.00.60105 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств местного 
бюджета

91.1.00.60107 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

91.1.00.60200 Иные мероприятия

91.1.00.60201 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 

91.2.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств областного 
бюджета

91.2.00.73110 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения

91.2.00.73150 Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности

91.3.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет средств федерального 
бюджета

91.3.00.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

91.4.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления

91.4.00.S2370      Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

91.4.00.S2870      Реализация проектов по благоустройству общественных пространств
     на сельских территориях в рамках обеспечения комплексного
     развития сельских территорий

91.4.F1.50211      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
     собственности

91.4.F1.72900       Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в
      границах населенных пунктов, предусматривающих строительство
      жилья

20.0.00.00000 Программные расходы

20.1.00.00000 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных 
сооружений на территории Марковского муниципального образования»

20.1.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета

20.1.00.99001 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения

20.1.00.99026 Реализация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в рамках муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета
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ЖИЗНЬ МАРКОВА Заключения/Оповещения о публичных слушаниях

20.1.00.S2951      Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
     дорог местного значения

20.1.00.S2916 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области

20.1.00.72971 Обращение с твердыми коммунальными отходами

20.2.00.00000 Муниципальная программа «Благоустройство территории Марковского муниципального 
образования»

20.2.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета

20.2.00.99002 Мероприятия по благоустройству

20.2.00.99003 Развитие объектов водоснабжения и водоотведения

20.2.00.S2820 Мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых 
коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов

20.2.00.S2971 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

20.3.00.00000 Муниципальная программа «Развитие объектов водоснабжения и водоотведения на 
территории Марковского муниципального образования»

20.3.F5.00000 Федеральный проект «Чистая вода»

20.3.F5.52430 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

20.3.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной программы развитие объектов водоснабжения и 
водоотведения на территории Марковского муниципального образования

20.3.00.99003 Строительство магистральных сетей водоснабжения.
Проектно-сметная документация

20.3.00.99004 Мероприятие программы вынос канализационной сети 

20.5.00.00000 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Марковского муниципального 
образования»

20.5.00.L4670 Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и укрепление 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек»

20.5.00.S2100 Развитие домов культуры

20.9.00.00000 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Марковского муниципального 
образования»

20.9.00.99020 Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности инженерной 
инфраструктуры муниципальной собственности Марковского муниципального образования»

20.9.00.S2954 Строительство генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, 
модернизацию и реконструкцию существующих объектов, вырабатывающих тепловую и 
электрическую энергию с использованием высокоэффективного энергогенерирующего 
оборудования с альтернативными источниками энергии

20.9.00.S2994 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям (оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов 
электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с 
последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям

21.4.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
Марковского муниципального образования»

21.4.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета

21.4.00.99020 Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения на территории 
Марковского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций»

21.5.00.00000      Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
     спорта на территории Марковского муниципального образования»

21.5.00.S2390      Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере
     физической культуры и спорта

21.5.00.S2922      Приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных 
     сооружений в сельской местности 

22.1.00.00000      Муниципальная программа «Территориальное развитие
     Марковского муниципального образования»

22.1.00.72980      Мероприятия на подготовку документации по планировке территорий 

22.1.00.72984      Актуализация документов градостроительного зонирования 

22.1.00.S2970      Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
     (муниципальных) нужд

22.1.00.S2980      Мероприятия на подготовку документации по планировке территорий ОБ,
     МБ

22.1.00.S2984     Актуализация документов градостроительного зонирования ОБ, МБ

22.7.00.00000     Муниципальная программа «Развитие сети уличного освещения 
     территории Марковского муниципального образования»

22.7.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета

22.7.00.99004 Развитие сетей уличного освещения

22.8.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

22.8.00.99033 Мероприятия по формированию современной городской среды

22.8.F2.55551 Реализация программ формирования современной городской среды

23.1.00.00000 Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 
населения Марковского муниципального образования»

23.1.00.99038 Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 
по образованию границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010301:18 путем перераспределения границы 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010301:1414

 «15» марта 2023 года

С 15 декабря 2022 года по 15 марта 2023 года состоялись публичные 
слушания по проекту межевания территории по образованию границы 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:010301:18 путем 
перераспределения границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010301:1414. 18 января 2023 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации Марковского 
муниципального образования – администрации городского поселения) 
состоялось собрание публичных слушаний по проекту межевания 
территории по образованию границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010301:18 путем перераспределения границы 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:010301:1414. 
Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний по проекту межевания территории по проекту межевания 
территории по образованию границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010301:18 путем перераспределения границы 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:010301:1414, 
подготовленного и оформленного 15 марта 2023 года.
Зарегистрированных в установленном порядке представителем 
администрации участников публичных слушаний: нет.
Публичные слушания были проведены в соответствии со 
статьей 45 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 
Законом РФ от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ».

Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке 
правил землепользования и застройки, отсутствием предложений и 
замечаний по проекту межевания территории по образованию границы 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:010301:18 путем 
перераспределения границы земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010301:1414, публичные слушания считать состоявшимися.
Председателю комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки подготовить и направить рекомендацию Главе 
Марковского МО об утверждении по проекту межевания территории 
по образованию границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010301:18 путем перераспределения границы 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:010301:1414.

Заключение
о результатах    публичных слушаний по проекту межевания 
территории по образованию границы земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:010601:16 путем перераспределения 
границы земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010601:143

 «15» марта 2023 года

С 15 декабря 2022 года по 15 марта 2023 года состоялись публичные 
слушания по проекту межевания территории по образованию границы 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:010601:16 путем 
перераспределения границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010601:143. 18 января 2023 года в 15.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации Марковского 
муниципального образования – администрации городского поселения) 
состоялось собрание публичных слушаний по проекту межевания 
территории по образованию границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010601:16 путем перераспределения границы земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:010601:143. 
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
по проекту межевания территории по проекту межевания территории 
по образованию границы земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010601:16 путем перераспределения границы земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:010601:143, подготовленного и 
оформленного 15 марта 2023 года.
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Зарегистрированных в установленном порядке представителем 
администрации участников публичных слушаний: нет.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 45 
Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ».

Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке 
правил землепользования и застройки, отсутствием предложений и 
замечаний по проекту межевания территории по образованию границы 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:010601:16 путем 
перераспределения границы земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010601:143, публичные слушания считать состоявшимися.
Председателю комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки подготовить и направить рекомендацию Главе Марковского 
МО об утверждении по проекту межевания территории по образованию 
границы земельного участка с кадастровым номером 38:06:010601:16 
путем перераспределения границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010601:143.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в проект планировки и проект межевания незастроенной территории 
жилого комплекса «Луговое» Марковского городского поселения 

Иркутского района Иркутской области

 «15» марта 2023 года

С 15 декабря 2022 года по 15 марта 2023 года состоялись публичные 
слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания незастроенной территории жилого комплекса «Луговое» 
Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской 
области. 17 января 2023 года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 
(здание администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения) состоялось собрание публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания незастроенной территории жилого комплекса «Луговое» 
Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области. 
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания 
незастроенной территории жилого комплекса «Луговое» Марковского 
городского поселения Иркутского района Иркутской области, 
подготовленного и оформленного 15 марта 2023 года.
Зарегистрированных в установленном порядке представителем 
администрации участников публичных слушаний: нет.
Публичные слушания были проведены в соответствии со статьей 45 
Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ от 06 
октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ».

Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке правил 
землепользования и застройки, отсутствием предложений и замечаний 
по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания 
незастроенной территории жилого комплекса «Луговое» Марковского 
городского поселения Иркутского района Иркутской области, публичные 
слушания считать состоявшимися.
Председателю комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки подготовить и направить рекомендацию Главе Марковского 
МО об утверждении по проекту внесения изменений в проект планировки 
и проект межевания незастроенной территории жилого комплекса 
«Луговое» Марковского городского поселения Иркутского района 
Иркутской области.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 
по образованию земельных участков путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010601:1032, 

38:06:010601:143

 «15» марта 2023 года

С 15 декабря 2022 года по 15 марта 2023 года состоялись публичные 
слушания по проекту межевания территории по образованию земельных 
участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010601:1032, 38:06:010601:143. 16 января 2023 года 
в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации 
Марковского муниципального образования – администрации городского 
поселения) состоялось собрание публичных слушаний по проекту 
межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010601:1032, 38:06:010601:143. 
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
по проекту межевания территории по проекту межевания территории по 
образованию земельных участков путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010601:1032, 38:06:010601:143, 
подготовленного и оформленного 15 марта 2023 года.
Зарегистрированных в установленном порядке 
представителем администрации участников публичных слушаний: нет.
Публичные слушания были проведены в соответствии со статьей 45 
Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ от 06 
октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ».

Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке правил 
землепользования и застройки, отсутствием предложений и замечаний 
по проекту межевания территории по образованию земельных участков 
путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010601:1032, 38:06:010601:143, публичные слушания 
считать состоявшимися.
Председателю комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки подготовить и направить рекомендацию Главе Марковского 
МО об утверждении по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 38:06:010601:1032,
38:06:010601:143.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту межевания 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010201:933, 38:06:010201:936, 38:06:010201:1038, 

38:06:010201:1103, 38:06:010201:1025

 «15» марта 2023 года

С 15 декабря 2022 года по 15 марта 2023 года состоялись публичные 
слушания по проекту межевания территории земельных участков 
с кадастровыми номерами 38:06:010201:933, 38:06:010201:936, 
38:06:010201:1038, 38:06:010201:1103, 38:06:010201:1025. 20 января 2023 
года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации 
Марковского муниципального образования – администрации 
городского поселения) состоялось собрание публичных слушаний по 
проекту межевания территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010201:933, 38:06:010201:936, 38:06:010201:1038, 
38:06:010201:1103, 38:06:010201:1025. 
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
по проекту межевания территории по проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010201:933, 
38:06:010201:936, 38:06:010201:1038, 38:06:010201:1103, 
38:06:010201:1025, подготовленного и оформленного 15 марта 2023 года.
Зарегистрированных в установленном порядке представителем 
администрации участников публичных слушаний: нет.
Публичные слушания были проведены в соответствии со статьей 45 
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Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ от 06 
октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ».

Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке правил 
землепользования и застройки, отсутствием предложений и замечаний 
по проекту межевания территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010201:933, 38:06:010201:936, 38:06:010201:1038, 
38:06:010201:1103, 38:06:010201:1025, публичные слушания считать 
состоявшимися.
Председателю комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки подготовить и направить рекомендацию Главе 
Марковского МО об утверждении по проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010201:933, 
38:06:010201:936, 38:06:010201:1038, 38:06:010201:1103, 
38:06:010201:1025.

Оповещение о начале публичных слушаний

Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского поселения (далее – Администрация) оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010201:201 и 
38:06:010201:1028 (далее – проект).
Информационные материалы к проекту:
- чертеж межевания территории масштаба 1:1500, отражающий границы 
образуемых земельных участков, согласно проекту.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 17 
декабря 2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее четырнадцати дней и не 
более тридцати дней со дня опубликования настоящего информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний. 
Экспозиция по проекту будет открыта 22 марта 2023 года в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 22 марта 2023 года по 
13 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 часов (все 
дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, 
каб. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в период с 
22 марта 2023 года по 13 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 апреля 2023 
года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 этаж, 
каб. № 8.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;
- в письменной форме или в форме электронного документа (mark-
adm@yandex.ru) путем направления в адрес Администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 8 
(отдел градостроительства и земельных отношений) в период
с 22 марта 2023 года по 13 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, 
с 13.00 до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, 
воскресенья);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, каб. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в 
период с 22 марта 2023 года по 13 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 
часов, с 13.00 до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, 

воскресенья).
В целях идентификации участникам публичных слушаний 
необходимо представить сведения о себе с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ, копия 
доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: 
наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной 
регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.
С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации http://markovskoe-mo.ru/, на 
информационном стенде в здании Администрации по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, кабинет 8, а также указанные документы будут распространены 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 22 марта 
2023 года по 13 апреля 2023 года.

Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по 
телефону: 8 (3952) 49-31-10.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Организатор аукциона: Администрация Марковского муниципального 
образования – администрация городского поселения. 
Местонахождение: Иркутска область, Иркутский район, рп. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, 1.

Адрес электронной почты: markadm@yandex.ru
Телефон: 8 (3952) 493-110.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление 
администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения  от 14 марта 2023 года № П-69/23 
«О проведении аукциона по продаже земельных участков».

Предмет аукциона: 

Лот № 1

Земельный участок Марковского муниципального образования, 
местоположение: Иркутская область, Иркутский район, 26-й км 
автодороги Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Березка-2», уч. 178-179.
Площадь земельного участка: 2161 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 38:06:150750:2086.
Право на земельный участок: собственность Марковского муниципального 

Заключения/Оповещения о публичных слушаниях
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образования.
Разрешенное использование: ведение садоводства 13.2.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Информация о градостроительном регламенте земельного участка:
- в соответствии с генеральным планом Марковского городского 
поселения, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования 
от 27 апреля 2012 года № 52-294/Дгп, земельный участок расположен 
в функциональной зоне «Зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ». Земельный участок не расположен 
в границах зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства регионального и местного значения, жилого, 
производственного, общественного-делового и иного назначения. 
Сведения о планируемом размещении линейных объектов в отношении 
территории в границах которой расположен указанный земельный 
участок отсутствуют;
- в соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского 
городского поселения, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп, 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Зона ведения 
дачного хозяйства, садоводства и огородничества» СХЗ-3. 
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 
«Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» СХЗ-3: 
Ведение садоводства 13.2, Ведение огородничества 13.1., Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование 3.5.1., Земельные участки 
(территории) общего пользования 12.0, Предоставление коммунальных 
услуг 3.1.1.
Вспомогательные виды разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1.
Условно разрешенные виды использования: Магазины 4.4., Служебные 
гаражи 4.9.

Лот № 2

Земельный участок Марковского муниципального образования, 
местоположение: Иркутская область, Иркутский район, 26-й км 
автодороги Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Березка-2», уч. 178-179.
Площадь земельного участка: 2161 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 38:06:150750:2086.
Право на земельный участок: собственность Марковского муниципального 
образования.
Разрешенное использование: ведение садоводства 13.2.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Информация о градостроительном регламенте земельного участка:
- в соответствии с генеральным планом Марковского городского 
поселения, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования 
от 27 апреля 2012 года № 52-294/Дгп, земельный участок расположен 
в функциональной зоне «Зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ». Земельный участок не расположен 
в границах зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства регионального и местного значения, жилого, 
производственного, общественного-делового и иного назначения. 
Сведения о планируемом размещении линейных объектов в отношении 
территории в границах которой расположен указанный земельный 
участок отсутствуют;
- в соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского 
городского поселения, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования
 от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп, земельный участок расположен в 
территориальной зоне «Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и 
огородничества» СХЗ-3. 
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 
«Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» СХЗ-
3: Ведение садоводства 13.2, Ведение огородничества 13.1. Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование 3.5.1, Земельные участки 
(территории) общего пользования 12.0, Предоставление коммунальных 
услуг 3.1.1.
Вспомогательные виды разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1.
Условно разрешенные виды использования: Магазины 4.4. Служебные 
гаражи 4.9.
Лот № 3

Земельный участок Марковского муниципального образования, 
местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, Марковское городское поселение, территория садоводческого 
некоммерческого товарищества «Флора», ул. Центральная, участок 
261а.
Площадь земельного участка: 700 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 38:06:150750:10813.
Право на земельный участок: собственность Марковского муниципального 
образования.
Разрешенное использование: ведение садоводства 13.2.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Информация о градостроительном регламенте земельного участка:
- в соответствии с генеральным планом Марковского городского 
поселения, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования 
от 27 апреля 2012 года № 52-294/Дгп, земельный участок расположен 
в функциональной зоне «Зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ». Земельный участок не расположен 
в границах зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства регионального и местного значения, жилого, 
производственного, общественного-делового и иного назначения. 
Сведения о планируемом размещении линейных объектов в отношении 
территории в границах которой расположен указанный земельный 
участок отсутствуют;
- в соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского 
городского поселения, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования 
от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп, земельный участок расположен в 
территориальной зоне «Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и 
огородничества» СХЗ-3. 
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 
«Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» СХЗ-3: 
Ведение садоводства 13.2, Ведение огородничества 13.1., Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование 3.5.1., Земельные участки 
(территории) общего пользования 12.0, Предоставление коммунальных 
услуг 3.1.1.
Вспомогательные виды разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1.
Условно разрешенные виды использования: Магазины 4.4., Служебные 
гаражи 4.9.

Лот № 4

Земельный участок Марковского муниципального образования, 
местоположение: Иркутская область, Иркутский район, 5 км западнее д. 
Новогрудинина, садоводческое некоммерческое товарищество «Флора», 
ул. Солнечная, участок № 376.
Площадь земельного участка: 1012 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 38:06:150750:10829.
Право на земельный участок: собственность Марковского муниципального 
образования.
Разрешенное использование: ведение садоводства 13.2.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Информация о градостроительном регламенте земельного участка:
- в соответствии с генеральным планом Марковского городского 
поселения, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования 
от 27 апреля 2012 года № 52-294/Дгп, земельный участок расположен 
в функциональной зоне «Зона садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ». Земельный участок не расположен 
в границах зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства регионального и местного значения, жилого, 
производственного, общественного-делового и иного назначения. 
Сведения о планируемом размещении линейных объектов в отношении 
территории в границах которой расположен указанный земельный 
участок отсутствуют;
- в соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского 
городского поселения, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования 
от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп, земельный участок расположен в 
территориальной зоне «Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и 
огородничества» СХЗ-3. 

Аукцион
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Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 
«Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» СХЗ-
3: Ведение садоводства 13.2, Ведение огородничества 13.1, Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование 3.5.1., Земельные участки 
(территории) общего пользования 12.0, Предоставление коммунальных 
услуг 3.1.1.
Вспомогательные виды разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1.
Условно разрешенные виды использования: Магазины 4.4, Служебные 
гаражи 4.9.

Лот № 5

Земельный участок Марковского муниципального образования, 
местоположение: Иркутская область, Иркутский район, в районе 15 км 
автодороги М-55 слева (далее – земельный участок).
Площадь земельного участка: 65122 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 38:06:010701:4014.
Право на земельный участок: собственность Марковского муниципального 
образования.
Разрешенное использование: ведение садоводства 13.2.
Категория земель: земли населенных пунктов.

Информация о градостроительном регламенте земельного участка:
- в соответствии с генеральным планом Марковского городского 
поселения, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 27 апреля 2012 года № 52-294/Дгп, земельный 
участок расположен в функциональной зоне «Зона садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ». Земельный участок 
не расположен в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства регионального и местного значения, жилого, 
производственного, общественного-делового и иного назначения. 
Сведения о планируемом размещении линейных объектов в отношении 
территории в границах которой расположен указанный земельный 
участок отсутствуют;
- в соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского 
городского поселения, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп, 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Зона ведения 
дачного хозяйства, садоводства и огородничества» СХЗ-3. 
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 
«Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» СХЗ-3: 
Ведение садоводства 13.2, Ведение огородничества 13.1., Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование 3.5.1., Земельные участки 
(территории) общего пользования 12.0, Предоставление коммунальных 
услуг 3.1.1.
Вспомогательные виды разрешенного использования: Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1.
Условно разрешенные виды использования: Магазины 4.4., Служебные 
гаражи 4.9.

Место, дата и время проведения аукциона

Место проведения аукциона: электронная площадка РТС-тендер, 
расположенная по адресу: https://www.rts-tender.ru/.
Дата и время проведения аукциона: «14» апреля 2023 года в 10:00.
При исчислении сроков, указанных в настоящей аукционной 
документации, принимается местное время – Иркутское. 

Начальная цена предмета аукциона
Лот № 1 – 576 663 (пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят 
три) рубля 
50 копеек;
Лот № 2 - 583 686 (пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят 
шесть) рублей 10 копеек;
Лот № 3 – 191 058 (сто девяносто одна тысяча пятьдесят восемь) рублей;
Лот № 4 – 276 215 (двести семьдесят шесть двести пятнадцать) рублей 
28 копеек;
Лот № 5 – 16 106 624 (шестнадцать миллионов сто шесть тысяч шесть 
сот двадцать четыре) рубля 26 копеек.

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона)
Лот № 1 – 115 332 (сто пятнадцать тысяч триста тридцать два) рубля 70 
копеек;
Лот № 2 – 116 737 (сто шестнадцать тысяч семьсот тридцать семь) 
рублей 22 копейки;
Лот № 3 – 38 211 (тридцать восемь тысяч двести одиннадцать) рублей 

60 копеек;
Лот № 4 – 55 243 (пятьдесят пять тысяч двести сорок три) рубля 6 копеек;
Лот № 5 – 3 221 324 (три миллиона двести двадцать одна тысяча триста 
двадцать четыре) рубля 85 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона – 
шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона)
Лот 1 – 17 299 (семнадцать тысяч двести девяносто девять) рублей 91 
копейка;
Лот 2 – 17 510 (семнадцать тысяч пятьсот десять) рублей 58 копеек;
Лот 3 – 5 731 (пять тысяч семьсот тридцать один) рубль 74 копейки;
Лот 4 – 8 286 (восемь тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 46 копеек;
Лот 5 – 483 198 (четыреста восемьдесят три тысячи сто девяносто 
восемь) рублей 73 копейки.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места 
ее приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие 
в аукционе

 Заявка подается на электронную площадку путем заполнения ее 
электронной формы, начиная с даты и времени начала приема заявок 
до времени и даты окончания приема заявок. 
Место приема заявок: электронная площадка РТС-тендер, расположенная 
по адресу: https://www.rts-tender.ru/.

Начало приема заявок на участие в аукционе – 16 марта 2023 года в 08 
час. 00 мин.

Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10 апреля 2023 года 
в 23 час. 59 мин.
Определение участников аукциона – 12 апреля 2023 года.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от 
участников аукциона) – 14 апреля 2023 года в 10 час. 00 мин.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
При подаче заявки физическим лицом, необходимо прикрепить копию 
паспорта заявителя.
При подаче заявки иностранным юридическим лицом, необходимо 
прикрепить надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства. 
Заявитель вправе не позднее срока окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. 
Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем 
новой заявки в установленные сроки для подачи заявок, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана до окончания срока 
приема заявок.

Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток единым платежом в 
валюте Российской Федерации.
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и порядок 
возврата задатка осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки РТС-тендер.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате стоимости земельного участка. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
В случае уклонения победителя аукциона, единственного заявителя или 
единственного участника аукциона от заключения договора внесенный 
ими задаток не возвращается.

Информация о размере платы оператору электронной площадки за 
участие в электронном аукционе, взимаемой с победителя электронного 
аукциона или иных лиц, с которыми в соответствии с пунктами 13, 14, 20, 
25 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации заключается 
договор купли-продажи земельного участка
Условия и порядок взимания вознаграждения в размере стоимости 
оплаты услуг, связанных с участием в торговых процедурах, проводимых 
на электронной площадке осуществляется в соответствии с Тарифами 
электронной площадки «РТС-тендер» Имущественные торги, 
опубликованными по адресу: https://www.rts-tender.ru/Portals/0/Files/li-
brary/docs/property-tariffs-from-28022023.pdf (далее – Тариф).
Размер платы оператору электронной площадки за участие в электронном 
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аукционе в соответствии с Тарифом (1% от начальной цены предмета 
аукциона и не более 2000 рублей, включая НДС):
Лот 1 – 2 000 (две тысячи) рублей;
Лот 2 – 2 000 (две тысячи) рублей;
Лот 3 – 1 910 (одна тысяча девятьсот десять) рублей 58 копеек;
Лот 4 – 2 000 (две тысячи) рублей;
Лот 5 – 2 000 (две тысячи) рублей.

Срок, в течение которого по результатам аукциона должен быть заключен 
договор купли-продажи земельного участка

Победитель аукциона обязан заключить договор не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов и не позднее чем через 30 дней со дня 
направления организатором аукциона подписанного проекта договора.
Организатор аукциона не вправе отказаться от заключения договора 
купли-продажи по цене, предложенной победителем аукциона.
Если договор купли-продажи в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта договора не был им подписаны, 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона
В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, он включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным 
участником аукциона, Организатор аукциона обязан заключить договор 
на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной 
цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в электронной 
форме и подписывается усиленными квалифицированными 
электронными подписями сторон такого договора.

Контактные лица по вопросам проведения аукциона, в том числе по 
осмотру земельных участков

Начальник отдела управления муниципальным имуществом 
управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения – Олейник Дмитрий Михайлович, 
телефон (83952) 493-110.

Главный специалист отдела управления муниципальным имуществом 
управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования 
– администрации городского поселения – Шипицына Ольга Сергеевна, 
телефон (83952) 493-110.

Приложение к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Договор купли – продажи земельного участка № ___

рп. Маркова                                                                               
 «___» ______________ 2023 года

Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского поселения, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице Главы администрации Марковского муниципального 
образования Макаревич Татьяны Сергеевны, действующей на основании 
решения Иркутской области Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 4 апреля 2022 года № 78/544 «О регистрации 
избранного Главы Марковского муниципального образования», с 
одной стороны, и ____________________________, именуемый/ая в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор                              (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность за плату, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора 
земельный участок из земель населенных пунктов, площадью ______ кв. 
м, с кадастровым номером ______________________, расположенный по 
адресу: ______________________________________________________
_________________________ (далее – Участок), с видом разрешенного 
использования: _____________________________.
1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимости и временные объекты 
(сооружения). 
1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является 
постановление администрации Марковского Муниципального 
образования от ________________ 2023 года                № ____________ 
«О проведении аукциона по продаже земельных участков», Протокол 
от ___________№ _____ (далее по тексту – Протокол) __________.
2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка, согласно Протоколу, составляет:______________ (            
) рублей _______ копеек.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) за 
вычетом ранее оплаченного задатка за участие в торгах. Покупатель 
обязан оплатить сумму __________(___________) рублей _____копеек 
единовременно в течение 15 календарных дней с момента подписания 
Договора до подписания акта приема – передачи земельного участка.
2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, указанная в пункте 
2.2 Договора, перечисляется по реквизитам: 
отделение Иркутск банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск,
казначейский счет: 03100643000000013400, 
единый казначейский счет: 40102810145370000026, 
л/с 04343007910, 
ИНН 3827020680, 
КПП 382701001, 
БИК 012520101, 
ОКТМО 25612163, 
КБК 717 114 06025 13 0000 430, 
Назначение платежа: плата по ДКП ЗУ от __________ № __. 

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Принять оплату выкупной цены Участка в размере и в сроки, 
установленные Договором.
3.1.2. Передать Участок Покупателю с оформлением акта приема-
передачи в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления 
денежных средств, определенных пунктом 2.1 Настоящего Договора, на 
расчетный счет Продавца. 
3.1.3. Обратиться за государственной регистрацией перехода права 
собственности на Участок в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Иркутской 
области в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта 
приема-передачи Сторонами.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные 
разделом 2 настоящего Договора.
3.2.2. Принять Участок с оформлением акта приема – передачи 
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления 
денежных средств, определенных пунктом 2.1 Настоящего Договора, на 
расчетный счет Продавца. 
3.2.3. Использовать Участок в соответствии с требованиями земельного 
законодательства Российской Федерации.
3.2.4. При перечислении денежных средств в оплату выкупной цены 
Участка обязан указывать в платежном документе все реквизиты, 
определенные в пункте 2.3. Настоящего Договора.

4. Ответственность Сторон

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством и Договором.
4.2 Неуплата Покупателем платежа, указанного  в  пункте 2.2. Договора 
в срок, определенный тем же пунктом, считается отказом Покупателя 
от исполнения обязательств по оплате платежа, и Продавец вправе в 
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно 
уведомив об этом Покупателя, путем направления уведомления о 
расторжении Договора заказным письмом по адресу, указанному в 
Договоре. Договор считается расторгнутым с момента отправления 
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уведомления о расторжении Договора и все обязательства Сторон 
по Договору прекращаются. Оформление Сторонами соглашения о 
расторжении Договора не требуется.
4.3 Если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором, 
Сторона не исполнившая, или не надлежащим способом исполнившая 
обязательства по Договору, освобождается от ответственности, если 
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным в 
следствие обстоятельств непреодолимой силы. 

5. Ограничения использования и обременения Участка.

5.1. На момент заключения Договора Участок не обременен публичными 
сервитутами.

6. Заключительные положения.

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 
имеет для Сторон обязательную силу и действует до момента полного 
исполнения обязательств по Договору.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они 
совершены в электронной форме и подписаны Сторонами до момента 
государственной регистрации права.
6.3. Договор заключен в электронной форме и подписан усиленными 
квалифицированными электронными подписями Сторон. 
6.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Все споры, возникшие по настоящему Договору, разрешаются путем 
переговоров. В случае не достижения согласия подлежат рассмотрению 
в судебном порядке по месту нахождения Продавца.
6.6. К Договору прилагаются Протокол (Приложение № 1), акт приема-
передачи земельного участка (Приложение № 2), являющиеся его 
неотъемлемой частью.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Продавец Покупатель

Администрация Марковского 
муниципального образования – 
администрация городского поселения
664528, Иркутская область, 
Иркутский район, рп. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, 1
ИНН 3827020680
КПП 382701001

 
Приложение № 1 к договору купли-продажи

земельного участка от __________ №______

Акт приема – передачи земельного участка

рп. Маркова                                                                         «______» 
_______________2023 года 

Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского поселения, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице Главы администрации Марковского муниципального 
образования Макаревич Татьяны Сергеевны, действующей на основании 
решения Иркутской области Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 4 апреля 2022 года № 78/544 «О регистрации 
избранного Главы Марковского муниципального образования», с одной 
стороны, и _____________,  именуемый/ая в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем: 
1. Продавец на основании договора купли – продажи земельного участка 
от «____» ___________2023 года №_____ передал Покупателю земельный 
участок из земель населенных пунктов площадью ___________ кв. 
м, с кадастровым номером __________________, расположенный по 
адресу: ______________________________________________________
________________________, с видом разрешенного использования: __

__________________________________________, а Покупатель принял 
вышеназванный земельный участок.
2. Расчеты за указанный земельный участок произведены в полном 
объёме.
3. Настоящий акт составлен в электронной форме и подписан усиленными 
квалифицированными электронными подписями Сторон.  

Продавец

Покупатель

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии с постановлением администрации Марковского 
муниципального образования – администрации городского поселения                         
от 14 марта 2023 года № П-69/23 администрация объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельных участков.
На аукцион выставляется 5 лотов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 38:06:150750:2085, 
площадью 2135 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская обл., Иркутский 
район, 26-й км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Березка-2», уч. 166-167, с видом 
разрешенного использования «ведение садоводства 13.2». Начальную 
цену продажи установить в размере кадастровой стоимости земельного 
участка, утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла
сти                            от 25 ноября 2022 года № 924-пп «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков 
по кадастровым номерам и средних уровней кадастровой стоимости 
земельных участков по муниципальным районам и городским округам 
на территории Иркутской области» (далее – Постановление № 924-пп) 
– 576663 (пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят три) 
рубля 50 копеек, размер задатка установить в размере 20 процентов от 
начальной стоимости – 115332 (сто пятнадцать тысяч триста тридцать 
два) рубля 70 копеек, шаг аукциона установить в размере 3 процентов 
от начальной стоимости – 17299 (семнадцать тысяч двести девяносто 
девять) рублей 91 копейка;
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 38:06:150750:2086, 
площадью 2161 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский район, 26-й км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-2», уч. 178-
179, с видом разрешенного использования «ведение садоводства 13.2». 
Начальную цену продажи установить в размере кадастровой стоимости 
земельного участка, утвержденной Постановлением № 924-пп – 583686 
(пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 10 
копеек, размер задатка установить в размере 20 процентов от начальной 
стоимости – 116737 (сто шестнадцать тысяч семьсот тридцать семь) 
рублей 22 копейки, шаг аукциона установить в размере 3 процентов от 
начальной стоимости – 17510 (семнадцать тысяч пятьсот десять) рублей 
58 копеек;

Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 38:06:150750:10813, 
площадью 700 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский район, 5 км Западнее д. Новогрудинина, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Флора», ул. Центральная, участок № 
261а, с видом разрешенного использования «ведение садоводства 13.2». 
Начальную цену продажи установить в размере кадастровой стоимости 
земельного участка, утвержденной Постановлением № 924-пп – 191058 
(сто девяносто одна тысяча пятьдесят восемь) рублей, размер задатка 
установить в размере 20 процентов от начальной стоимости – 38211 
(тридцать восемь тысяч двести одиннадцать) рублей 60 копеек, шаг 
аукциона установить в размере 3 процентов от начальной стоимости – 
5731 (пять тысяч семьсот тридцать один) рубль 74 копейки;
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 38:06:150750:10829, 
площадью 1012 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский район, 5 км Западнее д. Новогрудинина, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Флора», ул. Солнечная, участок № 376, 
с видом разрешенного использования «ведение садоводства 13.2». 
Начальную цену продажи установить в размере кадастровой стоимости 
земельного участка, утвержденной Постановлением № 924-пп – 276215 
(двести семьдесят шесть тысяч двести пятнадцать) рублей 28 копеек, 
размер задатка установить в размере 20 процентов от начальной 
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стоимости – 55243 (пятьдесят пять тысяч двести сорок три) рубля 6 
копеек, шаг аукциона установить в размере 3 процентов от начальной 
стоимости – 8286 (восемь тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 46 
копеек;

Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 38:06:010701:4014, 
площадью 65122 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в районе 15 км автодороги М-55 слева, с видом 
разрешенного использования «для ведения садоводства». Начальную 
цену продажи установить в размере кадастровой стоимости земельного 
участка, утвержденной Постановлением № 924-пп – 16106624 
(шестнадцать миллионов сто шесть тысяч шестьсот двадцать четыре) 
рубля 26 копеек, размер задатка установить в размере 20 процентов от 
начальной                   стоимости – 3221324 (три миллиона двести двадцать 
одна тысяча триста двадцать четыре) рубля 85 копеек, шаг аукциона 
установить в размере 3 процентов от начальной стоимости – 483198 
(четыреста восемьдесят три тысячи сто девяносто восемь) рублей 73 
копейки.
Аукцион будет проведен в электронной форме на электронной площадке 
РТС-тендер по адресу: https://www.rts-tender.ru/.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 16 марта 2023 года                         
в 08 час. 00 мин. по местному времени.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10 апреля 2023 года в 
23 час. 59 мин. по местному времени.
Определение участников аукциона – 12 апреля 2023 года.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений                          
от участников аукциона) – 14 апреля 2023 года в 10 час. 00 мин. по 
местному времени.
В случае наличия вопросов по проведению аукциона, осмотра 
земельных участков, вы можете обратиться в отдел по управлению 
муниципальным имуществом управления градостроительства, 
земельных и имущественных отношений администрации Марковского 
муниципального образования по телефону: 8(3952)493110. Контактное 
лицо – Шипицына Ольга Сергеевна.

ПРОКУРАТУРА ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ!

РАЗЪЯСНЕНИЕ ответственности за незаконное обналичивание 
материнского капитала

Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-Ф3 (ред. от 28.12.2022) “O 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» введена мера поддержки молодых семей - материнский (семейный) 
капитал, то есть, средства федерального бюджета, передаваемые в 
бюджет Фонда пенсионного и социального страхования        Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мер государственной 
поддержки, установленных вышеуказанным Федеральным законом.

Однако,недобросовестные граждане могут попытаться использовать эти 
средства по своему усмотрению - присвоить их, не учитывая интересы 
своих детей, а также интересы государства, предоставившего денежные 
средства. 

Данные действия являются основанием для привлечения 
лица,воспользовавшегося вышеуказанными денежными средствами 
в своих личных целях к уголовной ответственности по ст. 159.2 УК РФ 
(мошенничество при получении выплат), которые квалифицируются 
в зависимости от размера присвоенных денежных средств и иных 
обстоятельств совершения преступления. 

Наказание, предусмотренное по вышеуказанной статье - от штрафа 
в размере 120 тысяч рублей до лишения свободы сроком до 10 лет.

Органами внутренних дел выявляются нарушения на данном направлении, 
устанавливаются лица, незаконно обналичившие денежные средства и 
привлекаются к уголовной ответственности.

Кроме того, разъясняется, что полученные денежные средства путем 
незаконного обналичивания материнского (семейного) капитала 
подлежат взысканию с лица, их получившего.

Комендантский час 

В Иркутской области в целях защиты жизни и здоровья детей действует 
комендантский час.

Несовершеннолетним в возрасте до 18 лет запрещено находиться без 
родителей либо законных представителей на улицах и в иных общественных 
местах, а также посещать без них любые развлекательные организации.

с 1 октября по 31 марта
22:00 до 6:00 часов утра
с 1 апреля по 30 сентября
23:00 до 6:00 часов утра

За нарушение детьми комендантского часа на родителей налагается штраф.

Берегите детей — соблюдайте закон!

В России стартовала Декларационная кампания по представлению 
гражданами сведений о своих доходах, полученных в 2022 году. Об 
этом предупреждает ФНС в своем информационном сообщении от 
03.01.2023.

Представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, 
необходимо до 30 апреля 2023 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ 
налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде 
штрафа и пени.
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За содержание рекламной информации редакция ответственности не 
несёт. Возрастное ограничение 12+

ГИС ЖКХ — это единый и 
полноценный ресурс, который 
позволяет получать гражданам 
целый спектр услуг в сфере ЖКХ:
Оплата счетов за услуги ЖКХ;
Ввод и проверка 
показаний приборов учета;
Контроль за работами 
по дому, проводимыми 
управляющими компаниями;
Направление обращений 
и жалоб в органы власти;
Принятие участия в совместных 
электронных голосованиях 
и обсуждение вопросов и 
проблем с соседями на форуме.
Кроме того, услуги на портале ГИС 
ЖКХ доступны не только физическим 
лицам, но и организациям, 
поставщикам услуг (управляющим 
компаниям, ресурсоснабжающим 
организациям), и федеральным, 
муниципальным и 
региональным органам власти.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С 15 марта в Иркутском районе 
открыта горячая линия по защите 
прав потребителей.

По телефону 8 (3952)718-
032 специалисты отдела 
потребительского рынка 
администрации Иркутского района 
ответят на вопросы в сфере 
оказания услуг. 
Также можно обратиться по 
электронной почте torgovla@
irkraion.ru или письменно: 664007, 
город Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий,119-а.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ПО ИРКУТСКОМУ 
РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ.

Дети любопытны, обладают 
хорошей фантазией, и если 
им скучно, то они обязательно 
придумают, как себя развеселить. В 
списке детских развлечений огонь 
стоит далеко не на последнем месте.

Необходимо запомнить ряд 
следующих рекомендаций, 
которые помогут предотвратить 
опасную ситуацию с огнем:

- не разрешайте детям 
пользоваться спичками и 
свечами в ваше отсутствие;

- маленьких детей не оставляйте 
одних рядом с открытыми 
работающими электроприборами, 
каминами или печами;

- если у вас газовая плита, 
перекрывайте газовый вентиль, 
когда вынуждены оставить ребенка 
одного дома. Не упускайте из 
виду детей, когда задействована 
плита с газовыми конфорками;

- спички, зажигалки всегда 
приобретайте сами. Не 
просите сделать это ребенка;

- следите за своими действиями. 
Иногда поступки взрослых 
бывают красноречивее 
любых слов и запретов;

- номера телефонов чрезвычайных 
служб заучите вместе со 
своими детьми наизусть;

- не проходите мимо, если 
обнаружили подростков, играющих 
с огнем или разводящих костер 
в отсутствии взрослых людей;

Звонки будут принимать от 
населения с 15 марта по 14 апреля 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(кроме субботы и воскресенья, 
нерабочих и праздничных дней).

В РОССИИ СМЯГЧАТ УСЛОВИЯ 
ЛЬГОТНЫХ ИПОТЕК. 

Дополнительную поддержку 
получат семьи с детьми-
инвалидами, мобилизованные 
граждане и участники СВО.

Для Иркутской области актуальны 
программы «Семейная ипотека», 
«Льготная ипотека» и «IT-ипотека». 
Ее участники также смогут оформить 
кредиты на жилье, которое входит 
в состав имущества закрытых 
паевых инвестиционных фондов.

«Благодаря такой инициативе 
правительства РФ люди смогут 
улучшить свои жилищные условия 
без опасений, что не справятся 
с ипотекой. Госпомощь по этому 
направлению – это важно и нужно, 
так наши граждане будут понимать, 
что у них есть опора и поддержка 
со стороны государства», – 
прокомментировал директор Фонда 
защиты прав граждан-участников 
долевого строительства Иркутской 
области Роман Лиходиевский.

Подробности по этой теме 
можно прочитать здесь: 
h t t p s : / / c l c k . r u / 3 3 m D 2 x .

- расскажите, как нужно тушить 
различные виды возгораний;

- правила пользования 
отопительными и 
электроприборами ребенок 
также должен знать;

- покажите ребенку все возможные 
запасные или аварийные 
выходы, которыми можно будет 
воспользоваться в случае пожара;

- не показывайте детям дурной 
пример: не курите при них, не 
зажигайте бумагу для освещения 
темных помещений. Храните 
спички в местах недоступных для 
детей. Ни в коем случае нельзя 
держать в доме неисправные 
или самодельные электрические 
приборы. Пользоваться можно 
только исправными приборами, 
имеющими сертификат 
соответствия требованиям 
безопасности, с встроенным 
устройством автоматического 
отключения прибора от источника 
электрического питания. Помните 
— маленькая неосторожность 
может привести к большой беде.

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


