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Дайджест новостей 
Муниципалитета

*
Марковское городское поселение 

Иркутского муниципального 
района Иркутской области прошло отбор 
и получило положительное решение от 
Министерства жилищной политики и 
энергетики Иркутской области о включении 
в перечень муниципальных образований 
Иркутской области, на получение 
субсидий из областного бюджета в 2023 
году на софинансирование расходных 
обязательств в поддержку Муниципальной 
программы (Формирования современной 
городской среды).

Речь идет о благоустройстве мемориала 
памяти павшим в ВОВ в р.п Маркова. 

Период реализации 2023 год

*
Администрация Иркутского района в 

целях укрепление института семьи 
и возрождение семейных традиций 
проводит муниципальную акцию «Вместе 
в будущее!»

Акция проходит среди женщин, 
зарегистрированных и проживающих 

на территории Иркутского районного 
муниципального образования, с 
предполагаемой датой родов первого, 
второго, третьего и (или) последующего 
ребенка 04.11.2022 (День народного 
единства).

Победитель Акции и получает денежное 
вознаграждение, которое составляет 

100 000,00 рублей.

Первый этап Акции – отборочный 
- проходит в муниципальных 

образованиях Иркутского района.

Итоги Акции подводит рабочая 
группа администрации Иркутского 

муниципального районного образования.

Три семьи уже стали победителями 
Акции! Ждем и вашу семью!

Справки по тел:

Администрация Иркутского района 71-80-
45

Администрация Марковского МО 49-33-

*
До 2 ноября принимаются заявки на 

участие в строительстве новой школы 
мкр. Березовый на 1550 мест. Сооружение 
будет состоять из 20-ти блоков разной 
этажности семь из них будут выделены под 
обучение, два — для занятий спортом. Также 
предусмотрен пищеблок, центральный 
блок и блок для актового зала.

Подрядную организацию определят 
по итогам открытого конкурса 

в электронной форме, с победителем 
заключат контракт на 2,5 млрд рублей.

*
Первый заместитель Мэра Иркутского 

района Игорь Жук вместе с 
заместителем председателя Правительства 
Иркутской области Павлом Писаревым 
осмотрели земельные участки под 
строительство новых социальных объектов 
в Марковском МО это участки под 
строительство поликлиники в Маркова, 
детских садов в ЖК Луговое (350 мест), 
Маркова (240 мест) и Березовом (250). 

Игорь Жук отметил необходимость 
увеличения проектной мощности 

садика в Березовом, так как население 
микрорайона стремительно растет. Кроме 
того, в Березовом готовится площадка под 
строительство еще одного садика.

Все эти объекты крайне важны для 
жителей Марковского МО. Их 

реализация зависит от финансирования, 
поэтому впереди большая совместная 

работа с Правительством региона.

*Внимание!

С     12 октября начал работу единый 
контакт - центр для мобилизованных и 

их родственников по вопросам назначения 
и перечисления единовременных выплат. 
Размер выплаты - 100 тысяч рублей.

Телефон: 8 800 6 000 000
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Информация
Обо всех мерах налоговой поддержки мобилизованным 
можно узнать на новой  
промостранице 

 Если у пользователя остались какие-либо 
вопросы, он может обратиться в ФНС  

России с помощью специального 
сервиса или по телефону контакт-
центра 8-800-22-22-222 (звонок  
бесплатный). Промостраница будет 
дополняться по мере принятия 
новых нормативных актов. 

 На сайте ФНС России 
запущена промостраница, где подробно 

описано, какие льготы по уплате  
налогов и сдаче отчетности 
касаются мобилизованных граждан. 
Так, для них переносятся сроки  
уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов, сдачи отчетности и 
предоставления уведомлений.  
 
Кроме того, введен мораторий и 
на контрольные мероприятия в их 
отношении. Приостанавливается  
проведение проверок соблюдения 
российского валютного 
законодательства, сдвигаются сроки  
представления отчетов о движении 
и переводах денежных средств 
и иных финансовых активов по  
счетам (вкладам) в организациях 
финансового рынка за пределами 
России, в том числе без  
открытия банковского счета с 
использованием электронных средств 
платежа, а также уведомлений  
об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в 
таких банках и изменении их реквизитов.  
 
Все меры действуют в период 
службы мобилизованного и до 
окончания третьего месяца после ее  
завершения. Для удобства меры 
налоговой поддержки разбиты 
на блоки. В каждом из них есть  
подразделы с наименованием той 
или иной меры, где информация 
представлена максимально  
удобно: кратко основные тезисы 
по мере поддержки, на кого 
она рассчитана и в какие сроки  
предоставляется.

В октябре прекратил своей действие 
мораторий на банкротство, введенный 

полгода назад. Окончание моратория 
означает, что в отношении должников 
возобновляется обязанность обращаться в 
арбитражный суд с заявлением о признании 
себя банкротом при появлении одного из 
обстоятельств, указанных в статье 9 закона о 
банкротстве.

Такими обстоятельствами могут стать 
невозможность исполнения должником

К компетенции образовательной 
организации относится создание 

необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья обучающихся. 
При этом образовательная организация 

обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в 
том числе создавать безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся, в 
соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье.

Охрана здоровья обучающихся включает 
в себя обеспечение их безопасности 

во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность. При создании условий для 
охраны здоровья обучающихся, в том 
числе обеспечивают: текущий контроль 
за состоянием здоровья обучающихся, 
расследование и учет несчастных случаев 
с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Согласно статье 1073 ГК РФ, если 
малолетнему причинен вред в период, 

когда он временно находился под надзором 
образовательной, медицинской или иной 
организации, обязанных осуществлять за 
ним надзор, либо лица, осуществляющего 
надзор над ним на основании договора, 
эта организация либо это лицо отвечает за 
причиненный вред, если не докажет, что 
вред возник не по их вине при осуществлении 
надзора.

В случае увечья или иного вреда 
здоровью несовершеннолетнего, не 

достигшего четырнадцати лет (малолетнего) 
и не имеющего заработка (дохода), лицо, 
ответственное за причиненный вред, 
обязано возместить расходы, вызванные 
повреждением здоровья (п. 1 ст. 1087 ГК РФ).

В случае, если вред в добровольном 
порядке не возмещен, его взыскание 

возможно при обращении с иском в суд.

Старший помощник прокурора
Иркутского района
Комарова А.А.

сденежных обязательств в полном 
объеме перед всеми кредиторами, 

неплатежеспособность должника, 
непогашенная перед работниками 
задолженность, а также иные, описанные в 
законе причины.

Если основания для обращения должника 
в арбитражный суд с заявлением о 

банкротстве возникли в период действия 
моратория, с 1 апреля по 1 октября 2022 года, 
то он обязан в течении месяца обратиться 
в арбитражный суд, при этом его нельзя 
привлечь к субсидиарной ответственности 
за несвоевременную подачу заявления о 
банкротстве в суд» — поясняет начальник 
отдела по контролю (надзору) в сфере 
саморегулируемых организаций Управления 
Росреестра по Иркутской области Андрей 
Александрович Ксенофонтов.

Стоит отметить, что в тех случаях, когда 
основания для банкротства возникли у 

компании задолго до введения моратория, 
и руководителю должника было заведомо 
известно об отсутствии способов преодоления 
кризиса, он может быть привлечен к 
ответственности за неподачу заявления 
о собственном банкротстве в отведенный 
законом срок.

Пресс-служба Управления Росреестра по 
Иркутской области

Зачем нужна 
«гаражная амнистия»?

В соответствии с Распоряжением 
губернатора Иркутской области № 

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

Администрация и государственные 
инспекторы по пожарному надзору 

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

При возникновении пожара 
немедленно сообщить о нем в 

пожарную охрану по телефону 101 
или 112. Рекомендуем Вам, установить 
в своих домах датчики автономных 
пожарных извещателей. Автономный 
пожарный извещатель остаётся пока 
наиболее эффективным средством по 

предупреждению гибели людей при 
пожаре. Устройство реагирует на дым на 
стадии возгорания, когда потушить огонь 
можно подручными средствами или успеть 
вывести из опасной зоны домочадцев. 
Извещатели, усовершенствованные GSM-
модулем, позволяют не только оповещать о 
возгорании, но и передавать информацию 
на шесть номеров телефонов любых 
операторов связи. Самое главное правило 
при возгорании — не поддаваться панике и 
не терять самообладания.

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

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

На самом деле, свободные 
земельные участки, которые 

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

Что нужно знать о 
банкротстве в условиях 
окончания моратория

Ответственность 
за вред, причиненный 
несовершеннолетнему 
в образовательном 
учреждении
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Информация

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 «21» октября 2022 года  № 854
р. п. Маркова

О внесении изменений в постановление администрации Марковского муниципального 
образования от 16 ноября 2020 года № 1533 

В целях обеспечения надежного теплоснабжения населения Марковского муниципального 
образования, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 декабря 
2013 года № 390 «Об утверждении схемы теплоснабжения», статьями 6, 23, 47 Устава 
Марковского муниципального образования от 4 сентября 2020 № 1138 «О присвоении 
статуса единой теплоснабжающей организации на территории Марковского муниципального 
образования», администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Приложение к постановлению администрации Марковского муниципального образования 
от 16 ноября 2020 года № 1533 «О передаче на содержание и обслуживание бесхозяйного 
имущества» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению; 
2.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по 
адресу http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                            Т. С. Макаревич 

Приложение к постановлению администрации 
Марковского муниципального образования 

от «21» октября 2022г. № 854

Приложение к постановлению администрации 
Марковского муниципального образования 

от 16 ноября 2020г. № 1533

Перечень
бесхозяйных объектов теплоснабжения, передаваемых на содержание 
и обслуживание ООО «Централизованная энергоремонтная фирма»

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 «21» октября 2022 года № 855
 р. п. Маркова

Об утверждении проекта межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:204, 
38:06:010501:1793, 38:06:010501:882

В целях создания условий для устойчивого развития территории Марковского городского 
поселения, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
6, 23 Устава Марковского муниципального образования, рассмотрев проект межевания 
территории по образованию земельных участков путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:204, 38:06:010501:1793, 38:06:010501:882, 
заключение о результатах публичных слушаний от 14 октября 2022 года, заявление 
Александренко А.С., администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:204, 
38:06:010501:1793, 38:06:010501:882 (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                 Т.С. Макаревич 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования -
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «21» октября 2022 года № 856
р. п. Маркова

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:010301:194, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. 
Южная, 12

Рассмотрев заявление Наумова Максима Михайловича о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010301:194, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Южная, 12  «Магазины 
4.4.»; протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010301:194, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Южная, 12 «Магазины 4.4.»; 
заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010301:194, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Южная, 12 «Магазины 4.4.», 
руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 
Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования 
от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами землепользования и 
застройки Марковского городского поселения, утвержденными решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными 
изменениями), Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «Магазины 4.4», площадью 1015 кв.м. с кадастровым номером 38:06:010301:194, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Южная, 12.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/, а 
также на информационном стенде, расположенном в здании администрации Марковского 
муниципального образования по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                   Т.С. Макаревич 

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

номерами 38:06:010404:172, 38:06:010404:583 
«21» октября 2022 г.

20 октября 2022 года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации Марковского 
муниципального образования) проведены публичные слушания по проекту межевания 
территории по образованию земельных участков путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010404:172, 38:06:010404:583, по заявлению 
Рузавиной Лидии Яковлевны.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».
Постановление администрации Марковского муниципального образования – администрации 
городского поселения от 13.09.2022 г. № 786 «О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории по образованию земельных участков путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010404:172, 38:06:010404:583» 
размещено в информационно ¬ сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 
22.09.2022 г.
Зарегистрированных в установленном порядке представителем администрации участников 
публичных слушаний: нет.
Выводы по результатам публичных слушаний:

ЖИЗНЬ МАРКОВА

№ п/п Адрес Наименование 
объекта

Количество (шт)/
Протяженность (м)

1 Иркутская 
область, Ир-
кутский район, 
р.п. Мар-кова, ул. 
Кайская

Тепловая сеть 102,5 м
Диаметр 76 мм

2 Иркутская 
область, Ир-
кутский район, 
р.п. Мар-кова, ул. 
Голышева

Тепловая сеть 
маги-стральная 

430,81 2 диаметра 133 мм

3 Иркутская 
область, Ир-
кутский район, 
р.п. Мар-кова, ул. 
Голышева

Тепловая 
сеть внутри-
площадочная

1007,50 м
2Д25 мм – 480,7 м
2Д32 – 28,22 м
2Д40 – 30,18 м
2Д50 – 370,16 м
25Д63 – 98,23 м
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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 38:06:010404:172, 38:06:010404:583, публичные слушания считать 
состоявшимися.
Председателю комиссии по подготовке правил землепользования и застройки подготовить 
и направить рекомендацию Главе Марковского МО об утверждении проекта межевания 
территории по образованию земельных участков путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010404:172, 38:06:010404:583.

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования -
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «25» октября 2022 года № 857
р. п. Маркова

Об утверждении проекта межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010404:172, 
38:06:010404:583

В целях создания условий для устойчивого развития территории Марковского городского 
поселения, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
6, 23 Устава Марковского муниципального образования, рассмотрев проект межевания 
территории по образованию земельных участков путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010404:172, 38:06:010404:583, заключение о 
результатах публичных слушаний от 20 октября 2022 года, заявление Рузавиной Л.Я., 
администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010404:172, 
38:06:010404:583 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                               Т.С. Макаревич 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ    ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования-
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 25 октября 2022 года    № 858
р.п. Маркова

Об отмене публичного сервитута,  установленного на земельном участке                            с 
кадастровым номером 38:06:010902:9507, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский  район

В соответствии с частью 2 статьи 48 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», решением Думы 
Марковского муниципального образования               от 22 сентября 2020 года № 44-177/
Дгп «Об утверждении порядка установления и прекращения публичных сервитутов в 
отношении земельных участков и (или) земель, расположенных на территории Марковского 
муниципального образования», в связи с отсутствием нужд, для которых был установлен 
публичный сервитут, руководствуясь Уставом Марковского муниципального образования, 
администрация Марковского муниципального образования 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить публичный сервитут, установленный постановлением администрации 
Марковского муниципального образования                                  от 8 февраля 2022 года № 119 
«Об установлении публичного сервитута                для прохода и проезда через земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:010902:4824» на земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:010902:9507, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, для прохода и проезда.
2. Отделу управления муниципальным имуществом администрации Марковского 
муниципального образования осуществить действия по прекращению государственной 
регистрации сервитута.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Марковского
муниципального образования                                                        Т. С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования -
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «27» октября 2022 года    № 860
р.п. Маркова

Об утверждении перечня муниципального имуще-ства муниципального образования 
Марковского му-ниципального образования, свободного от прав тре-тьих лиц                                 (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-ления, а также 
имущественных прав субъектов ма-лого и среднего предпринимательства)
 

В целях оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Марковского муниципального образования, решением Думы Марковского 
муниципального образования от 18 октября 2022 года № 2-17/Дгп «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
муниципального имущества Администрации Марковского муниципального образования 
– Администрации городского поселения», администрация Марковского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества муниципального образования 
Марковского муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (приложение).
2. Информационному отделу администрации Марковского муниципального образования 
обеспечить опубликование настоящего Постановления в газете «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://markovskoe-mo.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника 
управления градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации 
Марковского муниципального образования.
       
 
Глава Марковского
муниципального образования                                                                  Т. С. Макаревич

Приложение
к постановлению администрации

Марковского муниципального образования
от 27 октября 2022 года

Перечень муниципального имущества муниципального образования Марковского 
муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ 
п/п

Вид 
имущ-
ества

Место-
положение 
имущества

Индивид-
уально
-определен-
ные 
характери
-стики 
имущества

Основная 
характе
-ристика 
имущества

Назн-
ачение имуще
-ства

Рек-
визиты
док-
умента пер
-вичного вклю-
чения 
в Пере-
чень

Реквизиты 
из-
меняю-
щего
до-
кумента

1 Место
под 
раз-
мещение 
нестаци-
онарного 
торго-вого 
объекта

Иркут-
ский 
район, 
рп. 
Маркова, 
ул.
Средняя, 
рядом 
с земел-
ьным
участ-
ком с 
кадастр-
овым 
номером 
38:06:010
105:4687

№ 101.1 в схеме 
размеще-ния 
нестационарных 
торго-вых объектов 
на территории 
Иркутского 
районного му-
ниципального 
образования на 
2021-2023 годы, 
утвер-жденной 
постановлением 
администрации 
Иркутского 
районного 
муниципального 
образования от 30 
декабря 2020 года 
№ 752

40 кв.м Карт-
ографический 
материал, 
печатная 
продукция

Постановление от 
27 октября 2022 
года
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Официальная информация ЖИЗНЬ МАРКОВА
       Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

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

            Администрация Марковского муниципального образования -
                      Администрация городского поселения

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «27» октября 2022 года № 861
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, предусматривающего 
перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010902:9624 и 
38:00:000000:414

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, предусматривающего 
перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010902:9624 и 
38:00:000000:414 (далее – публичные слушания).

2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением порядка и правил, 
установленных Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном 
образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, поручить комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Марковского 
муниципального образования проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, оповещение о начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а 
также на официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях по 
адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 
первый этаж).

7. Провести собрание участников публичных слушаний 09 декабря 2022 года, в 14 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).

8. Предложения в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний принимаются 
в Администрации Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 
область, Иркутский район,                           р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. 
№ 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 08 ноября 2022 года по 
08 декабря 2022 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).

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

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 
образования http://markovskoe-mo.ru/.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                  Т.С. Макаревич 

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

номерами 38:06:010501:204, 38:06:010501:1793, 38:06:010501:882 
  

«14» октября 2022 г.

13 октября 2022 года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации Марковского 
муниципального образования) проведены публичные слушания по проекту межевания 
территории по образованию земельных участков путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:204, 38:06:010501:1793, 38:06:010501:882, 
по заявлению Александренко Александры Сергеевны.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».
Постановление администрации Марковского муниципального образования – администрации 
городского поселения от 13.09.2022 г. № 790 «О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории по образованию земельных участков путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:204, 38:06:010501:1793, 
38:06:010501:882» размещено в информационно  сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/ 22.09.2022 г.
Зарегистрированных в установленном порядке представителем администрации участников 
публичных слушаний: нет.
Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке правил землепользования 
и застройки, отсутствием предложений и замечаний по проекту межевания территории 
по образованию земельных участков путем перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 38:06:010501:204, 38:06:010501:1793, 38:06:010501:882, публичные 
слушания считать состоявшимися.
Председателю комиссии по подготовке правил землепользования и застройки подготовить 
и направить рекомендацию Главе Марковского МО об утверждении проекта межевания 
территории по образованию земельных участков путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:204, 38:06:010501:1793, 38:06:010501:882.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010301:194, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. 

Южная, 12 - «Магазины 4.4»

«12» октября 2022 г.

07 октября 2022 года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район,                
р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации Марковского 
муниципального образования) проведены публичные слушания по проекту решения                    
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:010301:194, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. 
Южная, 12 - «Магазины 4.4» по заявлению Наумова Максима Михайловича.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».
Постановление администрации Марковского муниципального образования                     от 
13.09.2022г. № 796 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010301:194, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Южная, 12 размещено 
в информационно  сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 13.09.2022г.
Зарегистрированных в установленном порядке представителем администрации участников 
публичных слушаний- нет.

Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке правил землепользования 
и застройки, публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010301:194, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Южная, 12 -                   «Магазины 
4.4», считать состоявшимися.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Марковского городского 
поселения, утвержденными решением Думы Марковского муниципального образования                      
от 19.03.2013 года № 07-39/Дгп с изменениями от 18.08.2020 года № 43-169/Дгп от 15.02.2022 
года № 61-260/Дгп, от 29.06.2022 года № 68-280/Дгп (далее - ПЗЗ) земельный участок с 
кадастровым номером 38:06:010301:194 расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами ЖЗ-1.
Статьей 40 ПЗЗ Марковского городского поселения установлены следующие виды 
разрешенного использования: 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства являются: Для индивидуального жилищного строительства 2.1.; Для ведения  
личного подсобного  хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2.; Блокированная 
жилая застройка 2.3.; Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1.; Земельные 
участки (территории) общего пользования 12.0.; Площадки для занятий спортом 5.1.3.; 
Оказание услуг связи 3.2.3.; Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1.; 
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: Гостиничное обслуживание 4.7.; Здравоохранение 3.4.; 
Предпринимательство 4.0.; Предпринимательство 4.0.; Магазины 4.4.; Административные 
здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2.; 
Государственное управление 3.8.1.; Социальное обслуживание 3.2.; Хранение 
автотранспорта 2.7.1.; Ремонт автомобилей 4.9.1.4. 
На основании изложенного председателю комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки подготовить и направить рекомендацию Главе Марковского муниципального 
образования о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Южная, 12 с кадастровым 
номером 38:06:010301:194 «Магазины – КОД 4.4.».
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Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории, предусматривающего 
перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010902:9624 и 
38:00:000000:414 (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 08.11.2022 г. в здании администрации по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 08.00-12.00 
часов, с 13.00-17.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 09.12.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 09.12.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о 
государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), копия доверенности.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 08.11.2022г. по 
08.12.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.

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

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

            Администрация Марковского муниципального образования -
           Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «27» октября 2022 года № 862
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:7270, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. Маркова
      

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:000000:7270, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. Маркова (далее 
– публичные слушания).
2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением порядка и правил, 
установленных Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном 
образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, поручить комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Марковского 
муниципального образования проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, оповещение о начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а 
также на официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях по 
адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 
первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 08 декабря 2022 года, в 14 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
8. Предложения в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний принимаются 
в Администрации Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 
область, Иркутский район,                           р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. 
№ 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 07 ноября 2022 года по 
07 декабря 2022 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).
9. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 
образования http://markovskoe-mo.ru/.
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                 Т.С. Макаревич 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:7270, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. Маркова (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 07.11.2022 г. в здании администрации по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 08.00-12.00 
часов, с 13.00-17.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).

Регистрация участников публичных слушаний проводится 08.12.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 08.12.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о 
государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), копия доверенности.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 07.11.2022г. по 
07.12.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.
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Официальная информация ЖИЗНЬ МАРКОВА

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать  в аукционе по продаже  
двух земельных участков для ведения садоводства

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации министерство имущественных отношений Иркутской области информирует о 
возможности предоставления двух земельных участков для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные  в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, 
имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Адрес подачи заявления: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а (здание «Дом Кино»), зал единого 
приема 2 этаж, адрес электронной почты: v.apolinskij@govirk.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются 
с использованием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной 
почты. 
Дата приема заявлений – 21 октября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений –   19 ноября 2022 года.

Участок № 1 
Характеристика земельного участка: 
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 608 кв.м, 
местоположение: Иркутская область, Иркутский район, Марковское муниципальное 
образование.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения садоводства.

Участок № 2 
Характеристика земельного участка: 
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 710 кв.м, 
местоположение: Иркутская область, Иркутский район, Марковское муниципальное 
образование.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения садоводства.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка  осуществляется в период 
приема заявлений с понедельника по четверг  с 15-00 до 17-00 часов,  по адресу: г. Иркутск, 
ул. Мухиной, 2а (здание «Дом Кино»), каб. 105.

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже  
права аренды земельного участка 

для ведения садоводства
    

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации министерство имущественных отношений Иркутской области информирует о 
возможности предоставления земельного участка для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные  в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, 
имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды  такого земельного участка.
Адрес подачи заявления: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а (здание «Дом Кино»), зал единого 
приема 2 этаж, адрес электронной почты:  v.apolinskij@govirk.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
 - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются 
с использованием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной 
почты. 
Дата приема заявлений – 21 октября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений –   19 ноября 2022 года.

Участок № 1 
Характеристика земельного участка: 
емельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 400 кв.м, 
местоположение: Иркутская область, Иркутский район, Марковское муниципальное 
образование.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения садоводства.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка  осуществляется в период 
приема заявлений с понедельника по четверг  с 15-00 до 17-00 часов,  по адресу: г. Иркутск, 
ул. Мухиной, 2а (здание «Дом Кино»), каб. 105.

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже  
права аренды земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства
   

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации министерство имущественных отношений Иркутской области информирует 
о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, имеют право в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды  
такого земельного участка.
Адрес подачи заявления: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а (здание «Дом Кино»), зал единого 
приема 2 этаж, адрес электронной почты:   v.apolinskij@govirk.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются 
с использованием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной 
почты. 
Дата приема заявлений – 21 октября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений –   19 ноября 2022 года.

Участок № 1 
Характеристика земельного участка: 
Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 818 кв.м, местоположение: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства.
      
Ознакомление со схемой расположения земельного участка  осуществляется в период 
приема заявлений с понедельника по четверг  с 15-00 до 17-00 часов,  по адресу: г. Иркутск, 
ул. Мухиной, 2а (здание «Дом Кино»), каб. 105.

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 «31» октября 2022 года   №  865

«О мерах по обеспечению безопасности людей
на водных объектах на период становления и вскрытия ледового покрова 2022-2023 годов»
  
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Марковского муниципального 
образования, в соответствии с п. 26 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 32.8 
правил охраны жизни на водных объектах, утвержденных постановлением Правительства 
Иркутской области от 08.10.2009 № 280/59-пп, руководствуясь уставом Марковского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период становления и вскрытия ледового покрова 2022-2023 годов запретить 
выход и передвижение людей по льду водных объектов, расположенных на территории 
Марковского муниципального образования.
2. МУК «Служба коммунального хозяйства Марковского муниципального 
образования» организовать установку на водных объектах знаков безопасности: «Переход 
по льду (выход на лед) запрещен», «Выезд на лед (переезд по льду) транспортных средств 
запрещен».
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности, расположенных на территории Марковского муниципального образования, 
обеспечить проведение инструктажа среди работников и учащихся о запрете выхода и 
передвижения людей по льду на водных объектах Марковского муниципального образования;
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://markovskoe-mo.ru/, в официальном печатном издании «Жизнь Маркова».
5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Марковского муниципального образования Грошеву И.В.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                           Т.С. Макаревич
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

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

Администрация Марковского муниципального образования –
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «28» октября 2022 года  № 862/1

«Об утверждении порядка предоставления субсидий садоводческим и огородническим 
некоммерческим товариществам Марковского муниципального образования из бюджета  
Марковского муниципального образования в целях реализации мероприятий по 
приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических 
сетей территориальным сетевым организациям» 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года  № 217 – ФЗ  «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131 – ФЗ    
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Марковского муниципального образования, 
администрация Марковского муниципального образования – администрация   городского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий садоводческим и огородническим 
некоммерческим товариществам Марковского муниципального образования из бюджета  
Марковского муниципального образования в целях реализации мероприятий по 
приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических 
сетей территориальным сетевым организациям (приложение № 1).
2.  Постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и разместить на сайте Марковского муниципального образования по адресу: http://
markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.  Контроль исполнения настоящего постановления поручить   начальнику отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации Марковского муниципального образования.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                  Т. С. Макаревич                

Приложение 1

Утвержден
постановлением администрации

Марковского муниципального образования
от «28» октября 2022 г. N 862/1

Порядок
 предоставления субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим 
товариществам Марковского муниципального образования из бюджета  Марковского 
муниципального образования в целях реализации мероприятий по приведению 
в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей 

электрических сетей территориальным сетевым организациям

I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления субсидий из бюджета 
Марковского муниципального образования садоводческим и огородническим некоммерческим 
товариществам Марковского муниципального образования в целях софинансирования 
расходных обязательств на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние 
объектов электросетевого хозяйства садоводческим и огородническим некоммерческим 
товариществам Марковского муниципального образования с последующей передачей 
электрических сетей территориальным сетевым организациям (далее – Порядок, субсидии).
2. В целях применения настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество - вид товарищества 
собственников недвижимости, осуществляющего деятельность на территории Марковского 
муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года 
№ 217 – ФЗ  «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Товарищества);
2) объекты электросетевого хозяйства – линии  электропередачи, трансформаторные и 
иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения 
электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;
3) приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства Товарищества 
с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям – 
реализация  мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции объектов электросетевого 
хозяйства, а также оплате заключаемого с территориальной сетевой организацией 
договора об осуществлении технологического присоединения на основании изменения 
точек присоединения к электрическим сетям с увеличением максимальной мощности для 
Товарищества с учетом Единых рекомендаций по порядку передачи объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан на баланс территориальных сетевых организаций на добровольной 
основе (далее – Мероприятия);

4) территориальная сетевая организация – коммерческая  организация, которая оказывает 
услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого 
хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, 
а в случаях, установленных Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35 – ФЗ «Об 
электроэнергетике», с использованием объектов электросетевого хозяйства или части 
указанных объектов, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую 
сеть, и которая соответствует утвержденным Правительством Российской Федерации 
критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям (далее – ТСО).

3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат Товарищества на 
реализацию мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого 
хозяйства Товарищества с последующей передачей объектов электросетевого хозяйства 
ТСО. Результатом предоставления субсидии является передача объектов электросетевого 
хозяйства ТСО.
4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доводятся 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
соответствующий финансовый год и плановый период, является Администрация Марковского 
муниципального образования – администрация городского поселения.
5. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии и обеспечивающим соблюдение 
условий ее предоставления, является администрация Марковского муниципального 
образования – администрация  городского поселения (далее – Уполномоченный  орган).
6. Способом проведения отбора является конкурс.
7. Право на участие в конкурсе на получение субсидии имеют Товарищества, которые:
а) осуществляют свою деятельность на территории Марковского муниципального 
образования;
б) не получали средства из бюджета Марковского муниципального образования на цели, 
указанные в настоящем Порядке.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии

8. Уполномоченный орган принимает решение о проведении отбора путем издания правового 
акта. Объявление о проведении конкурса размещается Уполномоченным органом в срок, 
определенный таким решением, но не позднее 30 календарных дней со дня принятия такого 
решения, на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: http://
markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать на первое число 
месяца, в котором подано заявление на получение субсидии:
а) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;
б) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;
в) не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет Марковского муниципального 
образования субсидий, бюджетных инвестиций, и иной просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед бюджетом Марковского муниципального образования;
г) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность не 
приостановлена;
д) не получали средства из бюджета Марковского муниципального образования на основании 
иных правовых актов Марковского муниципального образования на цели, установленные 
настоящим Порядком.
10. Объявление о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
а) сроки проведения отбора (дату и время начала подачи (окончания) приема) заявок 
заявителей), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора;
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 
Уполномоченного органа;
в) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;
г) доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
д) требования к заявителям, установленные пунктом 9 настоящего Порядка, и перечень 
документов, представляемых заявителями для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям;
е) требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых заявителями, 
и прилагаемым к ним документам в соответствии с настоящим Порядком, порядок подачи 
заявок заявителями, порядок отзыва заявок заявителей, порядок возврата заявок заявителей, 
определяющий в том числе основания для возврата заявок заявителей, порядок внесения 
изменений в заявки заявителей;
ж) правила рассмотрения и оценки заявок заявителей в соответствии с настоящим Порядком;

з) порядок предоставления заявителям разъяснений положений объявления о проведении 
отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
и) дату определения победителей отбора и дату размещения результатов отбора на 
официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за 
днем определения победителя отбора;
к) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение 
и условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 
соглашения.
11. Заявитель вправе в письменной форме направить в Уполномоченный орган запрос о 
предоставлении разъяснений положений объявления о проведении отбора. В течение пяти 
рабочих дней с даты поступления запроса Уполномоченный орган направляет в письменной 
форме разъяснения положений объявления о проведении отбора, если указанный запрос 
поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания 
срока для подачи заявок заявителей, предусмотренного объявлением о проведении отбора. 
В случае если запрос поступил менее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока 
для подачи заявок заявителей, предусмотренного объявлением о проведении отбора, 
Уполномоченный орган разъяснения положений объявления о проведении отбора заявителю 
не направляются.
12. Для участия в конкурсном отборе Товарищества должны предоставить в Уполномоченный 
орган следующие документы:
1) заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – 
Заявка);
2) рекомендации Товариществу со стороны ТСО по приведению в надлежащее состояние 
сетей Товарищества, на момент обследования;
3) решение общего собрания членов Товарищества, содержащее информацию о потребности 
Товарищества в приведении в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства, 
находящихся в собственности Товарищества, о подаче Товарищества заявления и 
дальнейшем расходовании субсидии на реализацию мероприятий, о передаче объектов 
электросетевого хозяйства Товарищества в ТСО на праве собственности или ином законном 
праве с приложением перечня передаваемого имущества;
4) смету расходов на реализацию мероприятия, согласованную ТСО;
5) схему земельного участка Товарищества с указанием расположения объектов 
электросетевого хозяйства, а также точек технологического присоединения к сетям ТСО;
6) учредительные документы Товарищества;
7) документ, подтверждающий полномочия председателя Товарищества;
8) копию документа, подтверждающего право собственности Товарищества на объекты 
электросетевого хозяйства, нуждающиеся в приведении в надлежащее состояние (при 
наличии);
9) договор либо проект договора об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям (при необходимости осуществления такого технологического 
присоединения) (при наличии);
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10) письменное согласие ТСО о принятии на праве собственности объектов электросетевого 
хозяйства Товарищества после их приведения в надлежащее состояние (предварительный 
договор или гарантийное письмо);
11) документы, подтверждающие финансирование мероприятия за счет собственных средств 
Товарищества от общей сметы на реализацию мероприятия.
13. Товарищество вправе приложить к заявке следующие документы, подтверждающие 
отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на день, указанный в заявке, в пределах 30 
календарных дней, предшествующих дню представления заявки:
1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную территориальным органом Федеральной 
налоговой службы;
2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, выданную территориальным органом Фонда социального страхования 
Российской Федерации.
14. Копии приложенных к заявке документов должны быть заверены председателем или другим 
уполномоченным заявителем лицом. В случае если документы, предусмотренные пунктом 
13 настоящего Порядка, не представлены Товариществом по собственной инициативе, 
Уполномоченный орган запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
15. Заявитель для участия в отборе текущего года вправе представить только одну заявку, 
за исключением случаев проведения повторного отбора в текущем году или представления 
заявки взамен ранее отозванной заявки.
16. Заявка с приложенными документами может быть представлена в Уполномоченный орган 
путем личного обращения в Уполномоченный орган, через организации почтовой связи. 
Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность 
представленной в Уполномоченный орган информации.
17. Товарищество вправе на любом этапе отбора до дня определения победителей отозвать 
заявку, представив в Уполномоченный орган письменное уведомление о ее отзыве в свободной 
форме. Отзыв отдельных документов из числа приложенных к заявке при ее представлении 
не допускается. Заявка с приложенными к ней документами подлежит возврату заявителю в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления.
В случае если срок для подачи заявок заявителей, предусмотренный объявлением о 
проведении отбора, не истек, заявитель вправе после отзыва заявки повторно представить 
заявку. В указанном случае днем представления заявки будет считаться день повторного ее 
представления.
Заявитель не имеет права без отзыва заявки вносить в нее изменения.
18. Заявка, уведомление об отзыве заявки регистрируются Уполномоченным органом.
19. В течение 5 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок, предусмотренного 
объявлением о проведении конкурса, Уполномоченный орган рассматривает их и принимает 
решение о допуске заявок заявителей к участию в конкурсе либо об отклонении заявок 
Товариществ. Товарищества, в отношении заявок которых принято решение о допуске 
к участию в конкурсе, становятся участниками конкурса. Заявки участников конкурса с 
документами предоставляются в комиссию на следующий рабочий день.
20. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных 
пунктом 12 настоящего Порядка;
3) представление заявителем заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи 
заявок;
4) несоответствие представленных заявителем заявки и (или) приложенных к ней документов 
требованиям к заявкам и документам, установленным в объявлении о проведении отбора;
5) недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации о 
месте нахождения и адресе юридического лица;
6) несоответствие условиям, установленным пунктом 15 настоящего Порядка. При этом 
отклонению подлежат все поданные и неотозванные заявки.
21. При принятии решения об отклонении заявки заявителя Уполномоченный орган в течение 
3 рабочих дней со дня принятия данного решения направляет его заявителю с указанием 
оснований для отклонения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, 
указанный в заявке. При наличии сведений об адресе электронной почты решение также 
направляется на указанный адрес.
22. В целях рассмотрения и оценки заявок участников отбора Уполномоченный орган 
формирует комиссию. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. Состав комиссии и общее количество членов комиссии 
определяются правовым актом Уполномоченного органа.
23. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании 
присутствуют не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав комиссии.
24. В заседаниях комиссии не может участвовать член комиссии, лично заинтересованный 
в итогах отбора. Для целей настоящего Порядка используется понятие «личная 
заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273 – ФЗ  «О противодействии коррупции». При возникновении прямой или 
косвенной личной заинтересованности члена комиссии он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 
заседании комиссии, о чем делается отметка в протоколе заседания комиссии.
25. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае 
равенства голосов право решающего голоса имеет председательствующий на заседании 
комиссии.
26. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 
членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.
27. Комиссия в течение 3 рабочих дней с момента предоставления Уполномоченным органом 
заявок участников конкурсного отбора с документами оценивает заявки участников конкурсного 
отбора в соответствии с критериями оценки заявок. По результатам оценки формируется 
рейтинг участников конкурсного отбора, с указанием количества набранных баллов. Рейтинг 
формируется в отношении участников конкурсного отбора путем суммирования баллов 
и представляет собой перечень Товариществ с присвоением порядкового номера по мере 
уменьшения суммы баллов. Товариществу с наибольшей суммой баллов присваивается 
первый номер.
28. Комиссия определяет победителей конкурса исходя из объема лимитов бюджетных 
обязательств Марковского муниципального образования, доведенных на цели, указанные 
в пункте 3 настоящего Порядка, и порядковых номеров заявок в рейтинге. Победителями 
конкурса признаются участники, набравшие в сумме по всем критериям оценки максимальное 
количество баллов, имеющий наименьший порядковый номер в рейтинге. В случае равенства 
суммы баллов по критерию оценки преимущество отдается участнику отбора с более ранней 
датой регистрации заявки в Уполномоченном органе.
29. Критерии оценки заявок участников конкурсного отбора:

10) письменное согласие ТСО о принятии на праве собственности объектов электросетевого 
30. Размер субсидий, предоставляемых победителям конкурса, определяется Комиссией 
и соответствует размеру затрат на мероприятия по приведению в надлежащее состояние 
объектов электросетевого хозяйства Товарищества, указанному в заявке, за вычетом размера 
собственных средств победителя отбора. При этом, размер субсидии должен составлять 
не более 97 процентов затрат, указанных в заявке. Субсидии победителям конкурса 
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю 
бюджетных средств, как получателю средств местного бюджета на указанные цели. 
31. В случае увеличения лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии 
на соответствующий финансовый год после определения победителей отбора, комиссия 
производит дополнительный отбор среди участников конкурса, заявкам которых присвоены 
наименьшие порядковые номера в рейтинге, которые не были признаны ранее в конкурсе 
текущего года победителями.
32. Информация о результатах рассмотрения заявок, рейтинге участников отбора и размерах 
предоставляемых субсидий подлежит размещению на официальном сайте в течение 
7 календарных дней со дня принятия комиссией решения. Информация о результатах 
рассмотрения заявок включает в себя следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок участников конкурса;
3) информация об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
4) информация об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием 
причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 
соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников 
отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на 
основании результатов оценки решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
6) наименование и ИНН получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 
соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

III. Условия и порядок предоставления субсидии

33. Субсидия предоставляются на основании соглашения, заключенного между 
Администрацией Марковского муниципального образования и победителем конкурса в 
соответствии с типовой формой, установленной администрацией Марковского муниципального 
образования, который должен содержать условия, предусмотренные настоящим Порядком.
34. Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о 
расторжении соглашения, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными 
администрации Марковского муниципального образования.
35. Победитель отбора, с которым заключается соглашение (далее - получатель), в течение 
10 рабочих дней со дня размещения результатов рассмотрения заявок представляет в 
администрацию Марковского муниципального образования  сведения о расчетном счете для 
перечисления субсидии.
36. В случае установления до заключения соглашения факта недостоверности представленной 
получателем информации администрация Марковского муниципального образования  
направляет такому получателю решение о непредоставлении субсидии с указанием причин 
непредоставления субсидии в письменной форме заказным письмом, дублирует на адрес 
электронной почты (при наличии).
37. Для заключения соглашения в течение 3 рабочих дней после предоставления 
сведений о расчетном счете получатель по месту нахождения администрации Марковского 
муниципального образования  подписывает соглашение.
38. В случае неподписания соглашения в сроки и в порядке, установленные настоящим 
Порядком, администрация Марковского муниципального образования  в течение 3 рабочих 
дней направляет получателю соглашение по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении по его почтовому адресу. В течение 3 рабочих дней с даты получения соглашения 
получатель обязан представить в администрацию Марковского муниципального образования  
подписанное соглашение.
39. Датой получения получателем соглашения, дополнительного соглашения признается 
дата получения, указанная в уведомлении о вручении получателю заказного письма с 
соглашением, дополнительным соглашением либо дата получения администрацией 
Марковского муниципального образования  информации о том, что получатель отсутствует 
по его почтовому адресу, указанному в заявке, отказался от получения заказного письма или 
не явился за заказным письмом (истек срок хранения).
40. В случае неисполнения получателем одной из обязанностей такой получатель признается 
уклонившимся от заключения соглашения (далее - победитель, признанный уклонившимся). 
С победителем, признанным уклонившимся, соглашение не заключается. В таком случае 
администрация Марковского муниципального образования  размещает на официальном сайте 
уведомление о заключении соглашения вместо победителя, признанного уклонившимся, с 
участником конкурсного отбора, заявке которого присвоен наименьший порядковый номер в 
рейтинге, из числа участников отбора, которые не были признаны ранее в отборе текущего 
года победителями отбора и выразили согласие на заключение соглашения. Размер субсидии, 
в этом случае определяется согласно пункту 30 настоящего Порядка, но не может быть более 
размера субсидии, подлежавшей предоставлению победителю, признанному уклонившимся.
41. Субсидия перечисляется с лицевого счета администрации Марковского муниципального 
образования  на расчетный счет победителя конкурса в течение 30 рабочих дней со дня 
предоставления документов, подтверждающих выполнение мероприятий по приведению в 
надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства Товарищества с последующей 
передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям.

N 
п/п

Критерии конкурсного 
отбора

Количество баллов

1 Доля финансирования за счет собственных средств Товарищества от 
общей сметы на реализацию мероприятия
3 % (включительно) и менее 0

1

от 3 до 5 % включительно 1
от 5 до 10 % включительно 2
от 10 до 15 % включительно 3

свыше 15 % 4

2

Вид документа подтверждающего готовность ТСО принятия на баланс 
объектов электросетевого хозяйства Товарищества после приведения в 
надлежащее состояние
Гарантийное письмо 1
Предварительный договор 2

3

Работы по приведению в надлежащее состояние объектов 
электросетевого хозяйства не включенные в расходование субсидии 
(проводимые ранее за собственный счет)
Строительство или ремонт 
линии электропередач 10 кВ

2

Строительство или ремонт 
линии электропередач 0,4 
кВ

2

Строительство понижающих 
трансформаторов

2
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42. В случае уменьшения бюджету Марковского муниципального образования  после 
заключения соглашений ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, 
администрацию администрация Марковского муниципального образования  определяет 
получателей, средства субсидии которым подлежат перечислению.
43. Такие получатели определяются с учетом размера доступного остатка лимитов 
бюджетных обязательств после их уменьшения, порядковых номеров их заявок в рейтинге, 
определяемого в соответствии с Порядком.
44. Результатом предоставления субсидии является передача электросетевого хозяйства 
Товарищества ТСО после реализации мероприятий по приведению в надлежащее состояние 
объектов электросетевого хозяйства Товарищества, предусмотренных Порядком, в сроки, 
установленные соглашением, но не позднее 25 декабря года предоставления субсидии.
Конкретные значения результата предоставления субсидии, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии, устанавливается соглашением.
Результат предоставления субсидии считается достигнутым в случае, если его фактическое 
значение составляет не менее 100 % от планового значения, установленного соглашением, 
и достигнутого в установленные соглашением сроки.
45. Возврат субсидии в бюджет Марковского муниципального образования  в случае 
нарушения условий предоставления субсидии получателем субсидии осуществляется в 
порядке и в сроки, указанные в главе 5 настоящего Порядка.

IV. Требование к отчетности
            
46. Формы отчетов и сроки их предоставления устанавливаются соглашением о 
предоставлении субсидии.

V. Требование об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственность за их нарушения

47. Администрация Марковского муниципального образования  осуществляет проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
48. Администрация Марковского муниципального образования  вправе проводить выездные 
проверки для осуществления контроля за соблюдением получателей целей, условий и 
порядка предоставления субсидии.
49. Средства субсидии подлежат возврату в следующих случаях:
1) нарушение получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, 
или иных обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком или соглашением, 
выявленное в том числе по фактам проверок, проведенных администрацией Марковского 
муниципального образования  или иными контрольными органами;
2) недостижение конечного значения результата предоставления субсидии в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Порядка.
50. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии (остатка 
субсидии) в бюджет Марковского муниципального образования  района, указанные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
51. Администрация Марковского муниципального образования  направляет получателю 
субсидии требование о возврате полученной субсидии в течение 10 рабочих дней со 
дня установления фактов, предусмотренных пунктом 49 настоящего Порядка. Субсидия 
подлежит возврату в течение 5 рабочих дней со дня получения получателем субсидии такого 
требования.
52. Остаток субсидии, не использованной получателем субсидии в отчетном финансовом 
году, подлежит возврату в бюджет Марковского муниципального образования  района в 
случаях и порядке, определенных соглашением.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                               Т. С. Макаревич

   

Приложение 1
к Порядку предоставления

 субсидий садоводческим и 
огородническим некоммерческим

 товариществам Иркутского района
 из бюджета Иркутского района в целях

 реализации мероприятий по 
приведению в надлежащее состояние 

объектов электросетевого 
хозяйства садоводческих и 

огороднических некоммерческих 
товариществ с последующей 

передачей электрических сетей 
территориальным сетевым 

организациям утвержденным постановлением 
администрации Иркутского районного 

муниципального образования 
от «28» октября 2022 г. N 862/1

Форма заявки
Главе Марковского 

муниципального образования
 Т.С. Макаревич

От председателя Товарищества
«Название»

ФИО председателя
тел. председателя

адрес электронной почты
ИНН Товарищества

Заявка  на  участие  в  конкурсе на получение субсидии на реализацию
мероприятий    по    приведению    в    надлежащее    состояние  объектов электросетевого    
хозяйства    товарищества    с  последующей  передачей электрических сетей 

специализированным сетевым организациям

Я,  председатель  Товарищества  "название"  ФИО  председателя  прошу рассмотреть  
настоящую  заявку  и  предоставленный  пакет  документов для участия  в  конкурсном  
отборе  на реализацию мероприятий по приведению в надлежащее  состояние  объектов  
электросетевого  хозяйства  Товарищества «название» с последующей передачей 
электрических    сетей специализированным сетевым организациям.
     Для    реализации    данных    мероприятий  Товарищества  «название» необходима   сумма  
___  руб.,  что  подтверждается  приложенной  сметной документацией.
     Товарищество   "название"  готово  софинансировать  __  %  от  суммы реализации 
мероприятий за счет собственных средств.
     Информирую    об  отсутствии  факта  получения  средств  из  бюджета Марковского 
муниципального образования    на  основании  иных  нормативных  правовых  актов  
на направления  расходов,  указанные  в  плане расходов, в период с 1 января текущего 
финансового года по день представления настоящей заявки.
     Выражаю  согласие  на осуществление администрацией Марковского муниципального 
образования в  установленном  законодательством  порядке проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.
     Информирую    об    отсутствии    просроченной   (неурегулированной) задолженности    
по  денежным  обязательствам  перед  Марковским  муниципальным образованием на день 
представления настоящей заявки.
     Информирую  об  отсутствии  просроченной задолженности по возврату в областной  
бюджет  субсидий,  бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе  в  соответствии  с  
иными  правовыми актами, на день представления настоящей заявки.
     Информирую    об  отсутствии  неисполненной  обязанности  по  уплате налогов,    сборов,    
страховых   взносов,  пеней,  штрафов,  процентов, подлежащих    уплате    в  соответствии  
с  законодательством  Российской Федерации  о  налогах  и сборах, на день, указанный в 
настоящей заявке, в пределах  30 календарных дней, предшествующих дню представления 
настоящей заявки,  по  состоянию  на  "___"  ___________________  20__  г.  (день в 
пределах  30 календарных дней, предшествующих дню представления настоящей заявки,  
на  который  проверяется  отсутствие  у  заявителя неисполненной обязанности    по  уплате  
налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней, штрафов,  процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
     Выражаю        согласие        на    публикацию    (размещение)    в информационно-
телекоммуникационной    сети    "Интернет"    информации  о заявителе,  о  настоящей 
заявке, иной информации о заявителе, связанной с отбором.
     Список прилагаемых документов:
1) ______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________

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

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

            Администрация Марковского муниципального образования –
  Администрация городского поселения

                                        

    П О С Т А Н О  В Л Е Н И Е

От «31» октября  2022 года   № 864
р. п. Маркова

О проведении общественных обсуждений 
по проекту формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Марковского муниципального образования

Руководствуясь статьями 14, 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года  № 34-137 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образова-
нии», постановлением Правительства РФ от 27 октября 2021 года 
№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсужде-
нию проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», ста-
тьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального образования, администрация Марков-
ского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту формы проверочного листа, при-
меняемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Марков-
ского муниципального образования.
2. Организатором общественных обсуждений является администрация Марковского 
муниципального образования, в лице отдела ЖКХ 
и благоустройства.
3. Участниками общественных обсуждений являются граждане, жители Марковского 
муниципального образования, обладающие избирательным правом.
4. В срок не позднее, чем за десять календарных дней до начала общественных 
обсуждений проект формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля на территории Марковского муниципального образования, 
подлежащего рассмотрению, опубликовать на официальном сайте Марковского муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете 
«Жизнь Маркова».
5. Участники общественных обсуждений представляют организатору общественных 
обсуждений, в письменной форме замечания и предложения по вопросам проекта формы 
проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального жилищного контро-
ля на территории Марковского муниципального образования, в срок с 11 по 30 ноября 2022 
года, в рабочее время с 8-00 – до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов:
- в письменном виде по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, строение 1, (отдел ЖКХ 
и благоустройства администрации); 

Нормативно-правовые акты



- по электронной почте: markadm@yandex.ru. 
6.Предложения и замечания, предоставленные участниками общественных обсуждений: от 
физических лиц должны быть подписаны 
с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства 
(регистрации).   
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».
7.Организатору общественных обсуждений:
7.1. обеспечить учёт поступивших предложений и замечаний 
по проекту формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Марковского муниципального образования;
7.2. подготовить и опубликовать протокол общественных обсуждений.
8.Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и размещению на официальном сайте Марковского муниципального 
образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
9.Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.
10.Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы 
Марковского муниципального образования Инне Владимировне Грошевой.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                              Т. С. Макаревич

                                                                                                   Приложение № 1
                                                                                                   к постановлению
                                                                                                   администрации Марковского
                                                                                                   муниципального образования
                                                                                                   от «31» октября 2022 года № 864

Форма проверочного листа, 
применяемая при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории Марковского муниципального образования

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

«___»_____________ 20____года
(дата заполнения проверочного листа)

1. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль на 
территории Марковского муниципального образования.
2. Наименование контрольного органа: администрация Марковского муниципального 
образования в лице отдела ЖКХ и благоустройства.
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: 
постановление администрации Марковского муниципального образования от __________ 
№ ______ «Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Марковского муниципального 
образования».
4. Вид контрольного мероприятия: _________________________________.
5. Объект муниципального жилищного контроля, в отношении которого проводится 
контрольное мероприятие: __________________________________.
6. Сведения о контролируемом лице:
6.1. фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина 
или наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя): 
____________________________________________________________________;
6.2. идентификационный номер налогоплательщика гражданина 
или индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный регистрационный 
номер юридического лица или индивидуального предпринимателя: _____________________
_______________________________________________;
6.3. адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя; адрес 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений):
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________.
7. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
__________________________________________________.
8. Решение о проведении контрольного мероприятия: 
дата ______________________ 20_____ г. № ___________________________
должностное лицо, подписавшее решение_______________________________.
9. Учетный номер контрольного мероприятия: ________________________.
10. Должность (должности), ФИО должностного лица (должностных лиц), проводящего 
(проводящих) контрольное мероприятие (далее – инспектор).
10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований:
___________________________________________________________________.
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№ Список 
контрольных 
вопросов

Реквизиты нормативно-
правовых актов, 
с указанием их 
структурных единиц, 
которыми установлены 
обязательные 
требования

Вывод о соблюдении установленных 
обязательных требований

Да Нет Непри
менимо

Примечание
 (в случае 
заполнения 
графы  6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Имеется 
ли договор 
управления 
многоквартирным 
домом

ч. 1 ст. 162 ЖК РФ

1 многоквартирным домом 
(далее – МКД), одобренный 
протокольным 
решением общего собрания 
собственников помещений 
подписанного с собственниками 
помещений МКД?
многоквартирным 
домом

ч. 1 ст. 162 ЖК РФ

2 Имеется ли техническая 
документация на МКД?
(А именно:
1. Наличие технической 
документации на МКД.
2. Документы 
технического учёта жилищного 
фонда, содержание сведения о 
состоянии общего имущества. 
Дата актуализации сведений

пп. «а» п. 4 
Правила № 416
пп. «а» п. 24
Правила № 491

3 Имеется ли документация 
на выполнение работ по 
надлежащему содержанию 
общего имущества МКД?

п. 3.2, 3.3, пп. 3.4.8
Правила № 170;
п. 6,7,8,9 Правила 
№ 290

4 Наличие плана (перечня 
работ) по текущему ремонту 
общего имущества в МКД 
за предыдущий год и его 
исполнение, на текущий год?

П. 2.1.5, 2.3.Правил 
№ 170

5 Соблюдаются ли требования 
по уборке и содержанию 
придомовой территории?

п. 3.5.9  3.9 Правил 
№ 170
п. 24, 25 
Постановления № 
290

6 Соблюдаются ли требования в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами?

п. 26 
Постановления № 
290;
пп «а»; «в» п. 148 
(22) Правил № 354;
п. 3.7. Правил № 
170

7 Соблюдаются ли требования 
по содержанию конструктивных 
элементов: (фундамент, стен, 
фасадов перекрытий, колонн, 
столбов, балок (ригелей), 
лестниц, перегородок, полов)?

Раздел I 
Постановление №  
290;
 Правила № 170

8 Соблюдаются ли 
обязательные требования по 
содержанию крыш, чердаков 
и водоотводящих устройств 
МКД?

п. 7 Постановление 
№ 290;
п. 3.3, п. 4.6 
Правила № 170

9 Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
подвальных помещений?

п. 2 Постановление 
№ 290;
п. 3.4, Правила № 
170

10 Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
систем отопления?

п. 17, 18,. 19 
Постановления № 
290
п. 5.1., 5.2, 5.4 
Правила № 170

11 Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
систем водоснабжения и 
водоотведения МКД?

п.18 Постановления
№ 290;
5.3, 5.8 Правил № 
170

12 Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
систем 
систем электроснабжения 
МКД?

п. 20 
Постановления
№ 290;
П. 5.6 Правила № 
170

13 Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
систем вентиляции МКД?

п. 15 
Постановления № 
290;
п. 5.7. Правил
№ 170

14 Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
лифтового оборудования 
многоквартирного дома 
(заключены ли договоры на 
техническое обслуживание, 
наличие паспорта, 
страхового полиса, акта 
полного технического 
освидетельствования лифта)?

п. 22 
Постановления № 
290;
п. 2.7.5.; 5.10.
Правил № 170; 
постановление
от 24.06. 2017 № 
743
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О проведении общественных обсуждений 
по проекту формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории Марковского муниципального образова-
ния

Руководствуясь статьями 14, 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года  № 34-137 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образова-
нии», постановлением Правительства РФ от 27 октября 2021 года 
№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсужде-
нию проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», ста-
тьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального образования, администрация Марков-
ского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести общественные обсуждения по проекту формы проверочного листа, применяе-
мого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Марковского муниципального образования.
2.Организатором общественных обсуждений является администрация Марковского муници-
пального образования, в лице отдела ЖКХ 
и благоустройства.
3.Участниками общественных обсуждений являются граждане, жители Марковского муници-
пального образования, обладающие избирательным правом.
4.В срок не позднее, чем за десять календарных дней до начала общественных обсуждений 
проект формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на территории Марковского муниципального образования, 
подлежащего рассмотрению, опубликовать на официальном сайте Марковского муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете 
«Жизнь Маркова».
5.Участники общественных обсуждений представляют организатору общественных обсуж-
дений, в письменной форме замечания и предложения по вопросам проекта формы прове-
рочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории Марковского муниципального образования, в срок с 11 по 30 
ноября 2022 года, в рабочее время с 8-00 – до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов:
- в письменном виде по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, строение 1, (отдел ЖКХ 
и благоустройства администрации); 
- по электронной почте: markadm@yandex.ru. 
6.Предложения и замечания, предоставленные участниками общественных обсуждений: от 
физических лиц должны быть подписаны 
с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства (реги-
страции).   
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».
7.Организатору общественных обсуждений:
7.1. обеспечить учёт поступивших предложений и замечаний 
по проекту формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории Марковского муниципального образова-
ния;
7.2.подготовить и опубликовать протокол общественных обсуждений.
8.Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и размещению на официальном сайте Марковского муниципального обра-
зования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
9.Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.
10.Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы 
Марковского муниципального образования 
Инне Владимировне Грошевой.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                               Т. С. Макаревич

                                                                                                   Приложение № 1
                                                                                                   к постановлению

                                                                                                   администрации Марковского
                                                                                                   муниципального образования

                                                                                                   от «31» октября 2022 года 
№866

Форма проверочного листа, 
применяемая при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Марковского муниципального образования

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

«___»_____________ 20____года
(дата заполнения проверочного листа)

1. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере 
благоустройства на территории Марковского муниципального образования.
2. Наименование контрольного органа: администрация Марковского муниципального 
образования в лице отдела ЖКХ и благоустройства.
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: 
постановление администрации Марковского муниципального образования от __________ 
№ ______ «Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Марковского 
муниципального образования».

Примечание: Количество вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
исследуемых при проведении контрольного мероприятия, определяются исходя из 
конструктивных особенностей дома. 
Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________

С проверочным листом ознакомлен(а):

__________________________________________________________________
“______” _______________ 20____г. _________________________________
          
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
__________________________________________________________________
“______” _______________ 20____г. _________________________________
          
(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
__________________________________________________________________
“______” _______________ 20____г. _________________________________
          
(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
__________________________________________________________________
“______” ______________ 20____г. _________________________________

Уведомление о проведении 
 общественных обсуждений по проекту формы проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Марковского 

муниципального образования»

 Администрация Марковского муниципального образования уведомляет 
о проведении общественных обсуждений по проекту формы проверочного листа, 
применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Марковского муниципального образования» с 11 по 30 ноября 2022 года. 
1. Участники общественных обсуждений представляют организатору общественных 
обсуждений, в письменной форме замечания и предложения 
по вопросам проекта формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Марковского муниципального 
образования», в срок с 11 по 30 ноября 2022 года, в рабочее время с 8-00 – до 12-00 и с 13-
00 до 17-00 часов:
- в письменном виде по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, строение 1, (отдел ЖКХ 
и благоустройства администрации); 
- по электронной почте: markadm@yandex.ru.

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

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

            Администрация Марковского муниципального образования –
 Администрация городского поселения

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

От «31» октября  2022 года   № 866
р. п. Маркова

15 Соблюдаются ли обязательные 
требования по организации 
аварийно-диспетчерской 
службы?

пп «а» п. 6 Правил 
№ 290;
п. 9; 12 Правил № 
416;
п. 2.7. Правил № 
170

16 Соблюдаются ли обязательные 
требования по подготовке 
жилого фонда к сезонной 
эксплуатации?

пп  «з» п. 11  
Правил
№ 491;
пп «д» п. 4 Правил 
№ 416;
п. 2.6. Правил № 
170

17 Соблюдаются ли обязательные 
требования к осмотру 
технического состояния МКД 
(наличие актов осмотров 
технического состояния?)

п. 22, 27 Правил 
№ 290
13, 13(1), 14  
Правил № 491;
пп «д» п. 4 Правил 
№ 416;
раздел II Правил 
№ 170

18 Наличие паспортов готовности 
МКД 
к эксплуатации в зимний 
период.

п.24 Постановления
№ 491;
п. 2.6. Правил № 
170

19 Наличие актов проверки 
готовности к отопительному 
периоду теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей 
МКД.

п.24 Постановления
№ 491;
п. 2.6. Правил № 
170
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Официальная информация ЖИЗНЬ МАРКОВА

4. Вид контрольного мероприятия: _________________________________.
5. Объект муниципального контроля в сфере благоустройства, 
в отношении которого проводится контрольное мероприятие: _________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________.
6. Сведения о контролируемом лице:
6.1. фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина 
или наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя): 
____________________________________________________________________;
6.2. идентификационный номер налогоплательщика гражданина 
или индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный регистрационный 
номер юридического лица или индивидуального предпринимателя: _____________________
_______________________________________________;
6.3. адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя; адрес 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений):
____________________________________________________________________;_________
___________________________________________________________.
7. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа: 
__________________________________________________.
8. Решение о проведении контрольного мероприятия: 
дата ______________________ 20_____ г. № ___________________________
должностное лицо, подписавшее решение_______________________________.
9. Учетный номер контрольного мероприятия: ________________________.
10. Должность (должности), ФИО должностного лица (должностных лиц), проводящего 
(проводящих) контрольное мероприятие (далее – инспектор).
10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований:
___________________________________________________________________.

№ Список контрольных 
вопросов

Реквизиты нормативно-правовых 
актов, с указанием их структурных 
единиц, которыми установлены 
обязательные требования

Варианты ответа

да нет не 
треб
уется

1 Обеспечивается 
ли своевременная 
уборка прилегающих 
территорий 
к зданиям, строениям 
сооружениям, 
земельным участкам и 
на иных территориях 
общего пользования?

Правила благоустройства 
Марковского городского поселения

2 Соблюдаются 
ли требования 
к содержанию 
элементов 
благоустройства: 
своевременное 
устранение 
повреждений, 
санитарная очистка, 
ремонт, окраска?

Правила благоустройства 
Марковского городского поселения

3. Соблюдаются ли 
требования по 
складированию 
твердых 
коммунальных 
отходов?

Правила благоустройства 
Марковского городского поселения

4. Соблюдаются ли 
требования по уборки 
территории в зимний и 
летний период?

Правила благоустройства 
Марковского городского поселения

5. Выполняются 
ли мероприятия 
по выявлению 
карантинных и 
ядовитых растений, 
борьбе с ними, 
локализации, 
ликвидации их очагов?

Правила благоустройства 
Марковского городского поселения

6. Соблюдаются 
ли запрет на 
складирование 
на землях общего 
пользования 
строительных 
материалов, угля, 
дров, сена, соломы, 
навоза и т.д.?

Правила благоустройства 
Марковского городского поселения

7. Соблюдаются ли 
требования по 
огораживанию 
строительных 
площадок?

Правила благоустройства 
Марковского городского поселения

8. Содержатся ли в 
чистоте подъездные 
пути к строительным 
площадкам?

Правила благоустройства 
Марковского городского поселения

9. Соблюдается ли 
запрет на размещение 
транспортных 
средств на газоне или 
иной озелененной 
территории?

Правила благоустройства 
Марковского городского поселения

10. Соблюдаются ли 
требования к обеспечению 
круглосуточного и 
беспрепятственного 
проезда на придомовую 
территорию спецтехники, 
в том числе запрет на 
использование для стоянки 
и размещения транспортных 
средств на проезжей 
части улиц, проездов, 
тротуаров и др. территорий, 
препятствующих 
механизированной уборке 
территорий?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

11. Проводится ли 
своевременное техническое 
обслуживание и проведение 
ремонта, в том числе 
элементов фасадов зданий, 
строений и сооружений?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

12. Обеспечивается ли наличие 
и содержание в исправном 
состоянии водостоков, 
водосточных труб и 
сливов зданий, строений и 
сооружений?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

13. Осуществляется ли очистка, 
промывка и окраска 
поверхностей фасадов, в 
том числе от объявлений, 
рекламной информации, 
посторонних надписей?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

14. Осуществляется ли 
своевременная очистка 
от снега и льда крыш 
и козырьков, удаление 
наледи, снега и сосулек 
с карнизов, балконов и 
лоджий?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

15. Обеспечивается ли 
надлежащее состояние и 
содержание в исправном 
состоянии инженерных 
сетей и сооружений, 
линейных сооружений и 
коммуникаций?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

16 Осуществляется ли 
проведение мероприятий по 
обеспечению сохранности 
земельных насаждений?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

17 Обеспечивается ли при 
производстве работ 
по строительству, 
реконструкции, капитальном 
ремонту, ремонту объектов 
капитального строительства 
и линейных объектов, 
меры по обеспечению 
сохранности зеленых 
насаждений и (или) их 
восстановление?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

18 Соблюдается ли 
собственниками 
пользователями земельных 
участков своевременное 
удаление сухих и аварийных 
деревьев, вырезка сухих и 
поломанных сучьев и веток, 
уборка поросли?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

19 Соблюдается ли требование 
по получению ордера 
(разрешения) на проведение 
(производство) земляных 
работ?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

20 Соблюдаются ли 
требования по обеспечению 
свободных проходов к 
зданиям и входам в них, а 
также свободных въездов 
во дворы, обеспечению 
безопасности пешеходов и 
безопасного пешеходного 
движения, включая 
инвалидов и другие 
маломобильные группы 
населения, на период 
осуществления земляных 
работ?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

21 Соблюдаются ли 
требования по направлению 
в администрацию 
уведомления о проведении 
работ в результате аварий 
в срок, установленный 
нормативными правовыми 
актами Иркутской области?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения
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22 Соблюдаются ли требования 
о недопустимости 
загрязнения территорий 
общего пользования 
транспортными средствами 
во время их эксплуатации, 
обслуживания или ремонта, 
при перевозке грузов или 
выезде со строительных 
площадок (вследствие 
отсутствия тента или 
укрытия)?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

23 Соблюдаются ли 
установленными правилами 
благоустройства порядка 
определения границ 
прилегающих территорий?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

24 Соблюдаются ли 
обязательные требования 
пожарной безопасности в 
период действия особого 
противопожарного режима?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

25 Соблюдаются ли требования 
по выгулу животных?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

26 Соблюдаются ли 
требования требований о 
недопустимости выпаса 
сельскохозяйственных 
животных и птиц на 
территориях общего 
пользования?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

27 Обеспечивается ли доступ 
маломобильных групп 
населения к зданиям, 
строениям, сооружениям, а 
также земельным участкам?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

28 Соблюдаются ли требования 
к тротуарам, подходам, 
пандусам и ступеням к 
зданиям и сооружениям 
общественного назначения 
для осуществления 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к таким 
объектам?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

29 Обеспечивается ли 
содержание в чистоте 
территорий сельских 
поселений Марковского 
муниципального 
образования?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

30 Соблюдается ли запрет 
на выгрузку вывозимого 
со строек, домовладений 
строительного мусора и 
грунта в неустановленные 
места, закапывание его в 
землю?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

31 Соблюдается ли запрет на 
сжигание промышленных 
и твердых коммунальных 
отходов, мусора, листьев, 
обрезок деревьев на улицах 
и площадях, в скверах, 
цветниках и во дворах 
предприятий и организаций, 
жилых домов, а также 
сжигание мусора в мусор 
сборных контейнерах?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

32 Соблюдается ли запрет 
на сметание мусора на 
проезжую часть и в колодцы 
канализации?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

33 Соблюдается ли запрет на 
самовольное возведение 
(установку) временных 
нестационарных объектов, 
препятствий, блоков и иных 
ограждений, мешающих 
проезду транспорта?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

34 Соблюдается ли запрет 
на мытье транспортных 
средств во дворах и иных 
местах, не предназначенных 
для этих целей?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

35 Соблюдается ли запрет 
на производство на 
придомовых и прилегающих 
территориях работ по 
ремонту транспортных 
средств, механизмов, 
сопряженных с 
Шумом, выделением 
и сбросом вредных 
веществ, превышающих 
установленные нормы?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

36 Соблюдается ли запрет 
на сливание (разливание) 
жидких бытовых и 
промышленных отходов, 
технических жидкостей 
(нефтепродуктов, 
химических веществ) на 
рельеф местности, в сеть 
ливневой канализации, 
водоемы, а также в 
канализационные сети в 
неустановленных местах?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

37 Соблюдается ли запрет на 
разжигание на территории 
зеленых насаждений, в том 
числе газонах (дернине), 
костра и нарушение 
правил противопожарной 
безопасности?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

38 Выполняются ли 
собственниками, 
арендаторами и 
пользователями объектов 
капитального строительства, 
предусмотренные 
законодательством 
санитарно-гигиенические, 
архитектурно-
градостроительные, 
противопожарные и 
эксплуатационные 
требования?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

39 Своевременно 
ли выполняются 
собственниками, 
арендаторами и 
пользователями объектов 
капитального строительства 
ремонтные работы?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

40 Ограждено ли организацией, 
производящей земляные 
работы, до начала работ, 
каждое место разрытия 
барьером стандартного 
типа, окрашенными в цвета 
ярких тонов, в соответствии 
с действующими нормами?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

41 Обеспечено ли 
организацией, 
производящей земляные 
работы, до начала 
работ, при ограниченной 
видимости в темное время 
суток ограждения световыми 
сигналами красного цвета?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

42 Обеспечено ли 
организацией, 
производящей земляные 
работы, до начала работ, 
установку дорожных знаков 
и указателей стандартного 
типа?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

43 Содержится ли на 
информационном щите 
информация:
- наименование объекта;
- наименование 
застройщика, технического 
заказчика, подрядчика с 
указанием их адресов и 
номеров телефонов;
- фамилия, имя, отчество 
ответственного за 
производство  работ на 
объекте, его телефон;
- предполагаемые сроки 
строительства объекта 
(начало, окончание);
- реквизиты разрешения на 
строительство?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

44 Обеспечено ли 
подрядчиком на период 
строительства текущее 
содержание территории 
строительной площадки, 
в том числе уборка, вывоз 
отходов, естественного 
и строительного мусора 
в соответствии с 
установленным графиком?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения

45 Соблюдается ли запрет 
на вынос грязи на дороги 
и улицы поселения 
машинами, механизмами, 
иной техникой с территории 
производства работ 
и грунтовых дорог;  
принимаются ли меры, 
предупреждающие 
вынос грязи машинами  и 
механизмами на улицы 
и дороги поселения при 
выезде с территории 
производства работ; 
принимаются ли водителями 
транспортных средств при 
выезде с грунтовых дорог 
меры к предотвращению 
загрязнения поселения?

Правила 
благоустройства 
Марковского городского 
поселения
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Официальная информация ЖИЗНЬ МАРКОВА

Примечание: Количество вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
исследуемых при проведении контрольного мероприятия, определяются исходя из 
конструктивных особенностей дома. 
Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________

С проверочным листом ознакомлен(а):

__________________________________________________________________
“______” _______________ 20____г. _________________________________
          
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
__________________________________________________________________
“______” _______________ 20____г. _________________________________
          
(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
__________________________________________________________________
“______” _______________ 20____г. _________________________________
          
(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
__________________________________________________________________
“______” ______________ 20____г. _________________________________

4. Подготовку и проведение общественных обсуждений с соблюдением порядка 
и правил, установленных Положением об общественных обсуждениях в Марковском 
муниципальном образовании поручить отделу ЖКХ 
и благоустройства администрации.
5. В срок не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Марковского муниципального образования проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о начале общественных 
обсуждений: в газете «Жизнь Маркова», а так же на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях 
на  официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж).
8. С проектом актуализации Правил благоустройства Марковского городского 
поселения, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, можно ознакомиться 
в отделе ЖКХ и благоустройства администрации по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. 1.
9. Участники общественных обсуждений представляют организатору общественных 
обсуждений, в письменной форме замечания и предложения 
по вопросам, актуализации Правил благоустройства Марковского городского поселения в 
срок с 11 ноября 2022 г. по 11 декабря 2022 г., в рабочее время 
с 8-00 – до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов;
-  в письменном виде по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, строение 1, (отдел ЖКХ 
и благоустройства администрации); 
-  по электронной почте: markadm@yandex.ru;
- посредством  записи  в  книге  (журнале)  учета  посетителей, ознакомившихся проектом 
актуализации Правил благоустройства Марковского городского поселения, в отделе ЖКХ и 
благоустройства администрации. 
10. Предложения и замечания, предоставленные участниками общественных 
обсуждений: от физических лиц должны быть подписаны 
с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства 
(регистрации); от физических лиц, не зарегистрированных на территории муниципального 
образования: с предоставлением документов, подтверждающих право собственности на 
объекты капитального строительства и земельные участки; от юридических лиц с указанием 
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения 
и адреса с приложением документов.   
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных».
11. Общественные обсуждения назначить на 12 декабря 2022 года
 в 13:00 часов, в здании администрации по адресу: Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1.
12. Организатору общественных обсуждений:
12.1.  Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений;
12.2.  разместить экспозицию проекта актуализации Правил благоустройства 
Марковского городского поселения в здании администрации; 
12.3.  обеспечить учёт поступивших предложений и замечаний по проекту актуализации 
Правил благоустройства;
12.4.  подготовить и опубликовать протокол общественных обсуждений.
13. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и размещению на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
14.  Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.
15. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                 Т. С. Макаревич

Приложение 
к постановлению администрации 
Марковского муниципального образования
от  «31» октября  2022 года  № 868

ПРОЕКТ АКТУАЛИЗАЦИИ
Правила благоустройства Марковского городского поселения (см. на официальном сайте 
Марковской Админстрации по ссылке: http://markovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/
document/389680/ 

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 «26» октября  2022 года   № 859
 р. п. Маркова

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности 
Марковского муниципального образования на 2022-2024 гг.», утвержденную постановлением 
администрации Марковского муниципального образования 
от 25 октября 2021 года № 1446 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положениями 
пункта 4 статьи 21, статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 6, 
23, 47 Устава Марковского муниципального образования, Администрация Марковского 
муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу
 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности инженерной инфраструктуры 
муниципальной собственности Марковского муниципального образования на 2022-2024 гг.», 
утвержденную постановлением администрации Марковского муниципального образования 
от 25 октября 2021 г. № 1446 (далее – муниципальная программа): 
- в строке 7 в части «внебюджетные источники» цифру в столбце «Всего» «332,31» заменить 
на цифру «500,0»; цифру в столбце на 2022 год «332,31» заменить на цифру «500,0»;

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

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

            Администрация Марковского муниципального образования -
                             Администрация городского поселения

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

От «31» октября  2022 года   № 868
 р. п. Маркова

О проведении общественных обсуждений по проекту актуализации Правил благоустройства 
Марковского городского поселения

Руководствуясь статьями 14, 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Марковского муниципального образования от 17 
декабря 2019 года № 34-137 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 декабря 2021 
года № 1042/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований», статьями 6, 23, 47 Устава 
Марковского муниципального образования, в целях актуализации Правил благоустройства 
Марковского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1.Провести общественные обсуждения по проекту актуализации Правил благоустройства 
Марковского городского поселения, согласно приложению.
2.Участниками общественных обсуждений по проекту актуализации Правил благоустройства 
Марковского городского поселения являются граждане, постоянно проживающие на 
территории поселения, правообладатели находящихся в границах территории поселения 
земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
3.Организатором общественных обсуждений назначить отдел ЖКХ 
и благоустройства администрации.

Уведомление о проведении 
 общественных обсуждений по проекту формы проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Марковского муниципального образования»

 
Администрация Марковского муниципального образования уведомляет 
о проведении общественных обсуждений по проекту формы проверочного листа, 
применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Марковского муниципального образования 
с 11 по 30 ноября 2022 года. 
1. Участники общественных обсуждений представляют организатору общественных 
обсуждений, в письменной форме замечания и предложения 
по вопросам проекта формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Марковского муниципального образования», в срок с 11 по 30 ноября 2022 
года, в рабочее время с 8-00 – до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов:
- в письменном виде по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, строение 1, 
(отдел ЖКХ и благоустройства администрации); 
- по электронной почте: markadm@yandex.ru.
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- . в строке «Итого» цифру в столбце «Всего» «13005,11» заменить на цифру «13172,8»; 
цифру в столбце на 2022 год «7398,47» заменить на цифру «7566,16».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и размещению на официальном сайте Марковского муниципального 
образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                              Т. С. Макаревич

С наступлением низкой температуры повышается риск чрезвычайных ситуаций на 
водоемах. Испытывать его на прочность первыми будут дети и любители зимней рыбалки. 
Многие забывают, что выход на лед водоема всегда опасен! Важно помнить и соблюдать 
основные правила поведения на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер 
предосторожности - залог вашей безопасности!

· На тонкий, неокрепший лед выходить ЗАПРЕЩЕНО!

Правила безопасного поведения на льду


