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И ЗДА Н И Е А ДМИ Н И С Т Р А Ц И И М А Р К ОВ С К О Г О
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14 сентября 2018 года № 1454
р. п. Маркова
О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды
на территории Марковского муниципального
образования на 2018-2022 годы», утвержденную
постановлением Администрации Марковского
муниципального образования от 28 марта 2018 г.
№ 500»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды». Статьями 6, 23, 47 Устава
Марковского муниципального образования, Администрация
Марковского муниципального образования:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Марковского
муниципального образования на 2018-2022 годы», утвержденную
постановлением Администрации Марковского муниципального
образования от 28 марта 2018 г. № 500» следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» Таблицы «Паспорт муниципальной программы»
Программы изложить в следующей редакции:
2)
Ресурсное обеспечение
Общий объем расходов на
муниципальной
реализацию
программы
Общий объем расходов на
реализацию
муниципальной
программы
составляет
91531,8 тыс. руб., из них
средств:
местного
бюджета 15638,3 тыс.
руб.;
областного бюджета 600,4
тыс. руб.; федерального
бюджета 69548,3 тыс.
руб.;
иные источники 5744,8
тыс. руб.
на 2018 год
10545,3 тыс. руб.

из
них
средств:
местного
бюджета
4000,0 тыс. руб.;
областного
бюджета
600,4
тыс.
руб.;
федерального
бюджета
5944,9тыс. руб.;
иные
источники
____________ тыс. руб.
на 2019 год
15986,5 тыс. руб.
из
них
средств:
местного
бюджета
638,3 тыс. руб.;
областного
бюджета
_______
тыс. руб.;
федерального
бюджета
9603,4 тыс. руб.;
иные
источники
5744,8 тыс. руб.
на 2020 год
5000,0 тыс. руб.
из
них
средств:
местного
бюджета
5000,0 тыс. руб.;
областного
бюджета
_______
тыс. руб.;
федерального
бюджета
_______ тыс. руб.;
иные
источники
____________ тыс. руб.
на 2021 год
30000 тыс. руб.
из
них
средств:
местного
бюджета
3000 тыс. руб.;
областного
бюджета
_______
тыс. руб.;
федерального
бюджета
27000 тыс. руб.;
иные
источники
____________ тыс. руб.
на 2022 год 30000
тыс. руб.
из
них
средств:
местного
бюджета
3000 тыс. руб.;
областного
бюджета
_______
тыс. руб.;
федерального
бюджета
27000 тыс. руб.;
иные
источники
____________ тыс. руб.
Показатели
финансирования
подлежат уточнению с
учетом
разработанных
проектно-сметных
документаций и с учетом
фактического выделения
средств из бюджетов всех
уровней
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2) таблицу 3 раздела 5 «Паспорт муниципальной программы»
Программы изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему
Постановлению;
3) Приложение 2 к Программе изложить в редакции Приложения
2к
настоящему Постановлению;
4) пункт 2.4. Приложения 3 к Программе изложить в следующей
редакции: «Срок разработки дизайн - проекта – в течение 60
календарных дней с момента включения в адресный перечень
многоквартирных домов, дворовых территорий муниципальной
программы;
5) Приложение 4 к Программе изложить в редакции Приложения
3к
настоящему Постановлению;
6) строку 5 Приложения 8 к Программе «мкр. Изумрудный ул.
Березовая, Таежная. Строительство универсальной спортивной
площадки.» изложить в следующей редакции: «мкр. Николов
Пасад ул. Верхняя, ул. Центральная. Строительство детской
площадки.».
2.
Опубликовать настоящее Постановление в газете
«Жизнь Маркова» и
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте Марковского муниципального образования.
3.
Контроль исполнения настоящего Постановления
оставляю за собой.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
Приложение к постановлению
Администрации Марковского
муниципального образования
от 14 сентября 2018 года № 1454
Период
Объем финансирования, тыс. руб.
реализаци Финансовы В том числе по источникам
и
е средства МБ
ОБ
ФБ
Иные
программ
источник
ы в том
и
числе по
годам:
2018 год
10545,3
4000, 600,
5944,9
0
4
2019 год
15986,5
638,3
9603,4 5744,8
2020 год
5000,0
5000,
0
2021 год
30000,0
3000,
27000,
0
0
2022 год
30000,0
3000,
27000,
0
0

Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 сентября 2018 года № 1483
р. п. Маркова
О внесении
изменений в постановление
Администрации Марковского муниципального
образования от 12 сентября 2018 года № 1434

В целях упорядочения адресного реестра Марковского
муниципального образования, в соответствии с Федеральным
Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О
Федеральной информационной адресной системе и внесении
изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 19
ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов», руководствуясь Уставом
Марковского муниципального образования, в связи с
прекращением
существования
объектов
адресации,
Администрация Марковского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Внести в постановление Администрации Марковского
муниципального образования от 12 сентября 2018 года № 1434
«Об инвентаризации государственного адресного реестра»
следующие изменения:
1.1.
Подпункт 1.2. изложить в следующей
редакции: «удалить из федеральной информационной адресной
системы (ФИАС): 9 км Якутского тракта, ДП «Августин», СНТ
«Аистенок», Бетонка территория, ДП «Золушка», ДП
«Механизатор», ДП «Птица Феникс», ДП «Ручеек», ДП
«Светлячок», у защитники территория, Хлебное территория,
Черепаново территория, СНТ «Эффект».
1.2.
Дополнить подпунктом 1.3. следующего
содержания:
«произвести
перенос
в
федеральной
информационной адресной системе (ФИАС) объекта адресации
«Баклашинское лес. р-н Маркова ДНТ Полет» с уровня
«Населенный пункт» в р. п. Маркова на уровень «Элемент
планировочной структуры» для последующего слияния с ДНТ
«Полет».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь
Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить
первому заместителю Главы Администрации Марковского
муниципального образования Соколову С. П.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26 сентября 2018 года № 1497
р. п. Маркова
О внесении изменений в постановление
Администрации Марковского муниципального
образовании от 10 марта 2016 года
№ 239 о создании комиссии по рассмотрению обращений о
внесении изменений в генплан и ПЗЗ
В целях учета и рассмотрения обращений от заинтересованных
лиц о внесении изменений в генеральный план Марковского
городского поселения Иркутского районного муниципального
образования Иркутской области и Правила землепользования и
застройки Марковского городского поселения, руководствуясь
частью 16 статьи 24, статьей 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Законом Иркутской области от 23 июля
2008 года № 59-ОЗ «О градостроительной деятельности в
Иркутской
области»,
решением
Думы
Марковского
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муниципального образования от 06 сентября 2014 г. № 28145/Дгп «Об утверждении порядка принятия решения о
подготовке изменений в генеральный план Марковского
городского поселения Иркутского муниципального района
Иркутской области», статьями 6, 23,47 Устава Марковского
муниципального образования, Администрация Марковского
муниципального образования

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 6,
23 Устава Марковского муниципального образования,
Администрация Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в постановление Администрации
Марковского муниципального образования от 10 марта 2016 года
№ 239 «О создании комиссии по рассмотрению обращений
заинтересованных лиц о внесении изменений в генеральный план
и Правила землепользования и застройки Марковского
городского поселения» следующего содержания:
1.1 Приложение № 2 «Состав комиссии по рассмотрению
обращений заинтересованных лиц о внесении изменений в
генеральный план и Правила землепользования и застройки
Марковского городского поселения» изложить в следующей
редакции:
Председатель комиссии: Соколов Сергей Павлович - первый
заместитель Главы Администрации;
Заместитель председателя комиссии: Рой Кирилл Геннадьевич –
начальник архитектурного отдела Администрации;
Секретарь комиссии: Яровая Анастасия Вячеславовна - главный
специалист архитектурного отдела Администрации;
Члены комиссии:
Кузаков Сергей Александрович- консультант архитектурного
отдела Администрации;
Бублик Наталья Васильевна - начальник земельного отдела
Администрации;
Кизурова Вера Михайловна - начальник юридического отдела
Администрации;
Убугунова Елена Сергеевна - начальник отдела управления
муниципальным имуществом Администрации;
Шатханова Ольга Алексеевна - начальник отдела ЖКХ и
благоустройства Администрации;
Яковенко Илья Владимирович - депутат Думы Марковского
муниципального образования, по согласованию;
Конопелькина Татьяна Александровна – председатель Совета
женщин Иркутского района, по согласованию;
Часовитина Ольга Николаевна – ведущий аналитик министерства
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, по
согласованию.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь
Маркова» и разместить на сайте Марковского муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28 сентября 2018 года № 1501
р. п. Маркова
О подготовке проекта планировки
и проекта межевания территории
под размещение школы в р.п. Маркова
согласно прилагаемому каталогу координат

1. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в срок
до 29 декабря 2018 года обеспечить подготовку проекта
планировки и проекта межевания территории под размещение
школы в р. п. Маркова согласно прилагаемому каталогу
координат.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Жизнь
Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского
муниципального
образования
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
Приложение к постановлению
Администрации Марковского
муниципального образования
от 28 сентября 2018 года № 1501
Каталог координат земельного участка под размещение
школы в р.п. Маркова
378002.910
378002.880
377955.580
377953.590
377919.090
377887.630
377886.020
377942.550
377940.880
377959.870
377967.260
377979.260
378006.670
378035.180
378054.090
378087.200
378118.450
378133.810
378114.670
378044.920
378002.910

3332138.910
3332138.880
3332237.470
3332244.310
3332362.780
3332470.800
3332636.020
3332658.730
3332512.120
3332439.720
3332420.690
3332406.530
3332376.280
3332346.980
3332317.440
3332256.160
3332191.160
3332169.040
3332124.390
3332150.290
3332138.910
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28 сентября 2018 года № 1502
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером: 38:06:011231:3696,
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
4 км юго-восточнее р.п. Маркова, СНТ «Швейник»
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Руководствуясь статьями 5.1, 37, 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 19 июня 2018 года
№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января
2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 500 кв. м. с кадастровым номером
38:06:011231:3696, расположенного по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, 4 км юго-восточнее р.п. Маркова, СНТ
«Швейник», с разрешенного вида: для ведения садоводства на
условно разрешенный вид: под магазины (проект прилагается).
2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства являются граждане, постоянно проживающие в
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок, в отношении которого подготовлен данный
проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной
зоны
земельных
участков
и
(или)
расположенных на них объектов капитального строительства,
граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких
земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства.
3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит
направлению правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов
капитального строительства, расположенных на земельных
участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение.
4. Подготовку и проведение публичных слушаний с
соблюдением порядка и правил, установленных Положением о
публичных слушаниях в
Марковском
муниципальном
образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить
архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К.
Г.).
5. 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».
Распространить оповещение на информационных стендах,
оборудованных около административного здания, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на
территории, в отношении которой подготовлен проект.
6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на
официальном сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 9
октября 2018 года, в 15 часов 30 минут; место проведения
собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1
(административное здание).
Председательствующим на собрании участников публичных
слушаний назначить консультанта архитектурного отдела
Администрации
Кузакова С. А.
9. 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, ул.
Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант
Кузаков
С.А.) в период с 1 октября 2018 года по 9 октября 2018 года, по
рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).
10. 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».
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь
Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального
образования.
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28 сентября 2018 года № 1503
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объектов капитального
строительства на земельного участке с кадастровым номером:
38:06:010301:1084, расположенном по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон
Изумрудный, ул. Кольцевая, 70
Руководствуясь статьями 5.1, 38, 39, 40 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
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муниципальном образовании, утвержденным решением Думы
Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года
№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января
2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства
объектов
капитального
строительства на земельном участке площадью 950 кв. м., с
кадастровым номером 38:06:010301:1084, расположенного по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова,
микрорайон Изумрудный, ул. Кольцевая, 70, в отношении
уменьшения расстояния от красной линии с 5 на 2м. (проект
прилагается).
2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства являются граждане,
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в
отношении
которого
подготовлен
данный
проект,
правообладатели таких земельных участков или расположенных
на них объектов капитального строительства.
3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит
направлению правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов
капитального строительства, расположенных на земельных
участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение.
4. Подготовку и проведение публичных слушаний с
соблюдением порядка и правил, установленных Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений в Марковском муниципальном
образовании, утвержденным решением Думы Марковского
муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп
и в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, поручить архитектурному отделу
Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).
5. 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».
Распространить оповещение на информационных стендах,
оборудованных около административного здания, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на
территории, в отношении которой подготовлен проект.
6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на
официальном сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
8. Провести собрание участников публичных слушаний 9
октября 2018 года, в 15 часов 00 минут; место проведения
собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1
(административное здание).

Председательствующим на собрании участников публичных
слушаний назначить консультанта архитектурного отдела
Администрации
Кузакова С. А.
9. 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, ул.
Молодежная, 1, архитектурный отдел (ведущий специалист
Богданова А. С.) в период с 1 октября 2018 года по 9 октября 2018
года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13
часов).
10. 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».
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь
Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального
образования.
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28 сентября 2018 года № 1519
р. п. Маркова
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков с кадастровыми номерами:
38:06:010501:1028, 38:06:010501:1053, 38:06:010501:1054
расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район.
Руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьями 23, 47 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 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп,
в соответствии с решением Думы Марковского муниципального
образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении
Правил землепользования и застройки Марковского городского
поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017
года, и результатами публичных слушаний, Администрация
Марковского муниципального образования
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельных участков с кадастровыми номерами:
38:06:010501:1028,
38:06:010501:1053,
38:06:010501:1054,
расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
принадлежащих на праве собственности гр. Карпецовой Татьяне
Викторовне, с разрешенного вида использования: малоэтажная
жилая застройка на условно разрешенный вид: под магазины.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь
Маркова»
и
разместить
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Марковского муниципального образования markovskoe-mo.ru.
3. Копию настоящего постановления вручить гр. Карпецовой Т. В.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28 сентября 2018 года № 1523
р. п. Маркова
Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в
системах теплоснабжения на территории Марковского
муниципального образования
Руководствуясь пунктом 4 части 1статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 6 и 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12 марта
2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к
отопительному периоду», Уставом Марковского муниципального
образования Администрация Марковского муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в
системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-,
электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой
энергии, а также органов местного самоуправления на территории
Марковского муниципального образования.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь
Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте Марковского муниципального образования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить
первому заместителю Главы Администрации Соколову С. П.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
Приложение к постановлению
Администрации Марковского
муниципального образования
от 28 сентября 2018 года № 1523
Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой
энергии, а также органов местного самоуправления на
территории Марковского муниципального образования
1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а

также органов местного самоуправления на территории
Марковского муниципального образования (далее - Порядок)
разработан в целях координации деятельности Администрации
Марковского муниципального образования, ресурсоснабжающих
и управляющих организаций при решении вопросов, связанных с
ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения
населения, расположенных на территории Марковского
муниципального образования.
2. Настоящий Порядок обязателен для исполнения
исполнителями и потребителями коммунальных услуг,
ресурсоснабжающими
и
управляющими
организациями,
организациями, выполняющими работы по монтажу, наладке и
ремонту
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
расположенных на территории муниципального образования.
3. В настоящем Порядке используются следующие
основные понятия:
«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему
водоснабжению,
водоотведению,
электроснабжению,
газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные
условия проживания граждан в жилых помещениях;
«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от
организационно-правовой
формы,
предоставляющие
коммунальные услуги, производящие или приобретающие
коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых
потребителю предоставляются коммунальные услуги;
Исполнителем могут быть: управляющая организация,
товарищество собственников жилья, жилищно-строительный,
жилищный или иной специализированный потребительский
кооператив,
а
при
непосредственном
управлении
многоквартирным домом собственниками помещений - иная
организация, производящая или приобретающая коммунальные
ресурсы;
«потребитель»
гражданин,
использующий
коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности;
«управляющая организация» - юридическое лицо,
независимо от организационно-правовой формы, а также
индивидуальный
предприниматель,
управляющие
многоквартирным домом на основании договора управления
многоквартирным домом;
«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо,
независимо от организационно-правовой формы, а также
индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу
коммунальных ресурсов;
«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода,
электрическая энергия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в
виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения
(горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое
топливо при наличии печного отопления, используемые для
предоставления коммунальных услуг и потребляемые при
содержании общего имущества в многоквартирном доме. К
коммунальным ресурсам приравниваются также сточные воды,
отводимые по централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения.
4. Авариями в тепловых сетях считаются:
- разрушение (повреждение) зданий, сооружений,
трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при
отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха,
восстановление работоспособности, которых продолжается более
36 часов;
- повреждение трубопроводов тепловой сети,
оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее
перерыв теплоснабжения потребителей первой категории (по
отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения
или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии
потребителям продолжительностью более 16 часов.
5. Авариями в водопроводных сетях считаются:
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- разрушение (повреждение) зданий, сооружений,
трубопроводов водопроводных сетей в течение года,
восстановление работоспособности которых продолжается более
24 часов;
- повреждение трубопроводов водопроводной сети,
вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок более 8
часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более
чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью
выше 16 часов.
6. Авариями в электрических сетях считаются:
- разрушение (повреждение) зданий, основного
оборудования
подстанций
(силовые
трансформаторы;
оборудование распределительных устройств напряжением 10(6)
кВ и выше), восстановление работоспособности которых может
быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя;
- повреждение питающей линии электропередачи от
центра питания до распределительного пункта или прямой линии
связи между распределительными пунктами напряжением 10(6)
кВ и выше, которая была восстановлена после выхода её из строя:
воздушная линия – за период более 3 суток; кабельная линия – за
период более 10 суток;
- неисправности оборудования и линий электропередач,
вызвавшие перерыв электроснабжения:
одного и более потребителей первой категории,
превышающий время действия устройств АПВ или АВР
электроснабжающей организации (при несоответствии схемы
питания потребителей первой категории требованиям ПУЭ
аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей
продолжительностью более 10 часов, если нарушение
электроснабжения потребителей произошло по вине персонала
предприятия электрических сетей);
одного и более потребителей второй категории
продолжительностью более 10 часов, если нарушение
электроснабжения произошло по вине персонала предприятия
электрических сетей;
одного и более потребителей третьей категории
продолжительностью более 24 часов, если нарушение
электроснабжения произошло по вине персонала предприятия
электрических сетей.
7. Авариями в многоквартирных жилых домах,
находящихся на обслуживании управляющих организаций,
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
жилого дома считаются:
- разрушение (повреждение) зданий, сооружений,
инженерных
сетей
внутридомового
имущества
(сетей
теплоснабжения в период отопительного сезона при
отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха,
восстановление работоспособности, которых продолжается более
36 часов);
- повреждение трубопроводов водопроводной сети,
вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок более 8
часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более
чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью
более 16 часов;
разрушение
(повреждение)
основного
электрооборудования, а также неисправности оборудования и
линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения
одного
и
более
потребителей
второй
категории
продолжительностью более 10 часов, если нарушение
электроснабжения произошло по вине персонала управляющей
организации, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
жилого дома.
8.
Основной
задачей
Администрации,
ресурсоснабжающих и управляющих организаций является
организация обеспечения устойчивого тепло-, водо-, электро-,
газо- и топливоснабжения потребителей, поддержание
необходимых параметров энергоносителей и обеспечение
нормативного температурного режима в зданиях с учетом их
назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

9. Ответственность за непредставление коммунальных
услуг устанавливается в соответствии с федеральным
законодательством и областным законодательством.
10. Порядок взаимодействия диспетчерских служб
организаций
жилищно-коммунального
комплекса
и
Администрации определяется в соответствии с действующим
законодательством.
11. Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций
с исполнителями коммунальных услуг и потребителями
определяются заключенными между ними договорами в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012
№124 «О правилах, обязательных при заключении договоров
снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания
коммунальных
услуг».
Ответственность
исполнителей
коммунальных услуг, потребителей и энергоснабжающей
организации определяется балансовой принадлежностью
инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору
разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и
эксплуатационной ответственности сторон.
12. Исполнители коммунальных услуг и потребители
должны обеспечивать:
своевременное
и
качественное
техническое
обслуживание, и ремонт энергопотребляющих систем, а также
разработку и выполнение, согласно договору на пользование
энергетическими ресурсами, графиков ограничения и отключения
энергопотребляющих установок при временном недостатке
мощностей или энергоресурсов на источниках энергоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций,
с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и
ремонт энергопотребляющих систем, на объекты в любое время
суток.
13. При возникновении незначительных повреждений на
инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает
телефонограммой о повреждениях владельцев подземных
коммуникаций, смежных с поврежденной, и при необходимости Администрацию, которые немедленно направляют своих
представителей на место повреждения или сообщают ответной
телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте
дефекта.
14. При возникновении повреждений, аварий и
чрезвычайных
ситуаций,
вызванных
технологическими
нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях,
срок устранения которых превышает более 2-х часов, руководство
по локализации и ликвидации аварий возлагается на
Администрацию и постоянно действующую Комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и
обеспечению
пожарной
безопасности
Солнечногорского
муниципального района.
15. Финансирование
расходов
на
проведение
непредвиденных
аварийно-восстановительных
работ
и
пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для
устранения аварий и последствий стихийных бедствий на
объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в
установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в
бюджете организаций и бюджете муниципального образования на
очередной финансовый год.
16. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и
дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с
Правилами производства работ при реконструкции и ремонте
подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и
ремонте дорожных покрытий, и благоустройстве территорий.
17. Работы по устранению технологических нарушений
на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства
территории, производятся ресурсоснабжающими организациями
и их подрядными организациями по согласованию с органом
местного самоуправления.
18. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и
зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на
внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения
аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся

№16 (87), 30 сентября 2018 г.

Жизнь Маркова

за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла
авария или возник дефект.
19. Администрация оказывает помощь подрядным
организациям по своевременной выдаче разрешений на
производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на
инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах
производства работ.
20. Собственники земельных участков, по которым
проходят инженерные коммуникации, обязаны:
- осуществлять контроль за содержанием охранных зон
инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а
также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и
ремонта инженерных коммуникаций;
- не допускать в пределах охранных зон инженерных
сетей и сооружений возведения несанкционированных построек,
складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев,
кустарников и т.п.;
- обеспечивать, по требованию владельца инженерных
коммуникаций, снос несанкционированных построек и
посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;
- принимать меры, в соответствии с действующим
законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной
зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных
предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и
т.д.;
- компенсировать затраты, связанные с восстановлением
или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций
построек и сооружений, а также с задержкой начала производства
аварийных
или
плановых
работ
из-за
наличия
несанкционированных сооружений.
21. Собственники земельных участков, организации,
ответственные за содержание территории, на которой находятся
инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, при
обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей
воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых
сетей, вытекание воды на поверхность из подземных
коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:
- принять меры по ограждению опасной зоны и
предотвращению
доступа
посторонних
лиц
в
зону
технологического нарушения до прибытия аварийных служб;
незамедлительно
информировать
обо
всех
происшествиях, связанных с повреждением инженерных
коммуникаций, Администрацию.
22. Владелец или арендатор встроенных нежилых
помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых
расположены инженерные сооружения или по которым проходят
инженерные коммуникации, при использовании этих помещений
под склады или другие объекты, обязан обеспечить
беспрепятственный
доступ
представителей
исполнителя
коммунальных услуг и (или) специализированных организаций,
обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра,
ремонта или технического обслуживания.
Работы по оборудованию встроенных нежилых
помещений, по которым проходят инженерные коммуникации,
выполняются
по
техническим
условиям
исполнителя
коммунальных услуг, согласованным с ресурсоснабжающими
организациями.
23. Во всех жилых домах и на объектах социальной
сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с
указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о
технологических нарушениях работы систем инженерного
обеспечения.
24. Потребители тепла по надежности теплоснабжения
делятся на две категории:
- к первой категории относятся потребители, нарушение
энергоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей
или со значительным материальным ущербом (повреждение
технологического оборудования, массовый брак продукции и
т.п.);

- ко второй категории - остальные потребители
энергоресурсов.
25. Источники энергоснабжения по надежности отпуска
ресурсов потребителям делятся на две категории:
- к первой категории относятся котельные, являющиеся
единственным источником тепла системы теплоснабжения и
обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих
индивидуальных резервных источников тепла, водозаборы,
станции подъема воды, трансформаторные подстанции;
- ко второй категории - остальные источники
энергоресурсов.
26. Нарушения заданного режима работы котельных,
тепловых сетей и теплоиспользующих установок, водозаборов,
станций подъема, трансформаторных подстанций, линий
электропередач должны расследоваться эксплуатирующей
организацией и учитываться в специальных журналах.
27. Для выполнения работ по ликвидации последствий
аварийных
ситуации
в
системах
централизованного
теплоснабжения требуется привлечение сил и средств,
достаточных для решения поставленных задач в нормативные
сроки.
Для устранения последствий аварийных ситуаций в
теплоснабжающих предприятиях создаются и используются
резервы финансовых и материальных ресурсов.
К работам при ликвидации последствий аварийных
ситуации привлекаются специалисты теплоснабжающих и
специализированных организаций: оперативный персонал
котельных, ремонтные бригады, специальная техника и
оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном
режиме.
28. Порядок действий по ликвидации аварий в системе
централизованного теплоснабжения.
28.1. В зависимости от вида и масштаба аварии
принимаются неотложные меры по проведению ремонтновосстановительных и других работ, направленных на
недопущение размораживания систем теплоснабжения и
скорейшую подачу тепла в дома с централизованным отоплением
и социально значимые объекты.
28.2. Планирование
и
организация
ремонтновосстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее
- ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется
руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
28.3 Принятию решения на ликвидацию аварии
предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии
и возможных последствий.
28.4. Работы проводятся на основании нормативных и
распорядительных документов оформляемых организатором
работ.
28.5. К работам привлекаются аварийно - ремонтные
бригады, специальная техника и оборудование в круглосуточном
режиме, посменно.
28.6. О причинах аварии, масштабах и возможных
последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных
работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ
информирует Администрацию.
28.7. О
сложившейся
обстановке
население
информируется через управляющую компанию.
28.8. В
случае
необходимости
привлечения
дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ
докладывает первому заместителю Администрации Марковского
муниципального образования.
28.9. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации
в результате аварии (аварийном отключении коммунальнотехнических систем жизнеобеспечения населения в жилых
кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких
температур окружающего воздуха) работы координирует
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутского
районного муниципального образования.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28 сентября 2018 года № 1527
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения
проекта планировки и проекта межевания территории под
строительство линейного объекта: «Монтаж 7хКТПН-630/10кВА
со строительством ВЛ-10кВ и ВЛ-0.4кВ, расположенных по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. НовоИркутский»
Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 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 19 июня 2018 года
№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января
2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения
проекта планировки и проекта межевания территории под
строительство линейного объекта: «Монтаж 7хКТПН-630/10кВА
со строительством ВЛ-10кВ и ВЛ-0.4кВ, расположенных по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. НовоИркутский».
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 архитектурному отделу
Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).
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».
Распространить оповещение на информационных стендах,
оборудованных около административного здания, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на
территории, в отношении которой подготовлен проект.
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на

официальном сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
7. Провести собрание участников публичных слушаний 9
октября 2018 года, в 16 часов 00 минут; место проведения
собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1
(административное здание).
Председательствующим на собрании участников публичных
слушаний назначить консультанта архитектурного отдела
Администрации
Кузакова С. А.
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, ул.
Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант
Кузаков
С. А.) в период с 1 октября 2018 года до 9 октября 2018 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.
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА МАРКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 25 сентября 2018 года
р. п. Маркова

№ 15-73 / Дгп

О проекте решения Думы Марковского муниципального
образования «О внесении изменений и дополнений в Устав
Марковского муниципального образования»
В соответствии со статьями 7, 28, 35, 44 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16,
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31, 45, 48 Устава Марковского муниципального образования,
Дума Марковского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Принять внесенный Главой Марковского муниципального
образования проект решения Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав Марковского
муниципального
образования» согласно приложению.
2. Опубликовать проект решения Думы «О внесении изменений
и дополнений в Устав Марковского муниципального
образования» в газете «Ангарские Огни».
3.
Председателю постоянной комиссии Думы по Уставу,
регламенту и депутатской деятельности Яковенко И. В.
обеспечить учет предложений по проекту решения Думы о
внесении изменений в Устав, их обобщение и рассмотрение
совместно с Администрацией Марковского муниципального
образования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские Огни»
и на официальном сайте Марковского муниципального
образования» в телекоммуникационной сети Интернет.
5.
Контроль исполнения настоящего решения поручить
Председателю Думы Миончинскому В. Н.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
Председатель Думы
В.Н. Миончинский
Приложение
к решению Думы Марковского
муниципального образования
от 25 сентября 2018 №15-73 / Дгп
О внесении изменений и дополнений в Устав Марковского
муниципального образования
В целях приведения Устава Марковского муниципального
образования в соответствие со статьями 14, 14.1, 17, 25.1, 40, 47,
68, 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в редакции Федеральных законов: от 19
февраля 2018 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в статью 77
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 25.1
Федерального закона «О защите конкуренции», от 18 апреля 2018
г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
организации местного самоуправления», от 03 июля 2018 г. №
189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 29 июля 2018 г. № 244-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
в части права органов местного самоуправления городского,
сельского поселения, муниципального района, городского округа,
городского
округа
с
внутригородским
делением,
внутригородского района на осуществление мероприятий по
защите прав потребителей» , от 03 августа 2018 г. № 307-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции», от 03 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, статьями 3, 5 Федерального
закона от 21 июля 2005 г.
№ 97-ФЗ «О государственной
регистрации Уставов муниципальных образований», статьями 31,
45, 48 Устава Марковского муниципального образования, Дума
Марковского муниципального образования
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Марковского муниципального образования
следующие изменения и дополнения в форме точного
воспроизведения положений федерального закона:
1.1. Статья 6. Вопросы местного значения городского
Поселения
1.1.1. пункт 20 части 1 статьи 6 дополнить словами «,
направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
предельными
параметрами
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными
требованиями
к
параметрам
объектов
капитального
строительства, установленными федеральными законами (далее
также -приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением
законодательства
Российской
Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения
в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации»;
1.2.
Статья 6.1. Права органов местного самоуправления
городского поселения на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения поселений
1.2.1. часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 17 следующего
содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
1.3. Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления
Поселения по решению вопросов местного значения
1.3.1. дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или)
законом Иркутской области полномочия федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти
Иркутской
области
переходят
к
органам
местного
самоуправления, правовые акты органов исполнительной власти
РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной
власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов
республиканского подчинения) Советов народных депутатов или
их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских
(городов федерального значения) администраций, правовые акты
органов государственной власти Иркутской области, полномочия
по принятию которых перешли к органам местного
самоуправления, действуют в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации, до принятия органами
местного самоуправления и вступления в силу муниципальных
правовых
актов,
регулирующих
соответствующие
правоотношения. Со дня вступления в силу муниципальных
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правовых
актов,
регулирующих
соответствующие
правоотношения, ранее принятые правовые акты органов
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных
органов исполнительной власти, правовые акты краевых,
областных, городских (городов республиканского подчинения)
Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов,
краевых, областных, городских (городов федерального значения)
администраций, правовые акты органов государственной власти
Иркутской
области,
которыми
урегулированы
такие
правоотношения, не применяются.
В случае, если в соответствии с федеральным законом или
законом Иркутской области полномочия органов местного
самоуправления
переходят
к
федеральным
органам
государственной власти или органам государственной власти
Иркутской области, правовые акты органов исполнительной
власти РСФСР, правовые акты федеральных органов
исполнительной власти, правовые акты краевых, областных,
городских (городов республиканского подчинения) Советов
народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых,
областных, городских (городов федерального значения)
администраций, правовые акты органов государственной власти
Иркутской области , правовые акты местных Советов народных
депутатов и местных администраций районов, городов, районов в
городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов,
муниципальные правовые акты, полномочия по принятию
которых перешли к федеральным органам государственной
власти, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации,
действуют
в
части,
не
противоречащей
законодательству Российской Федерации, до принятия
федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и
вступления в силу правовых актов Российской Федерации,
правовых
актов
Иркутской
области,
регулирующих
соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу
правовых актов Российской Федерации, правовых актов
Иркутской
области,
регулирующих
соответствующие
правоотношения, ранее принятые правовые акты органов
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных
органов исполнительной власти, правовые акты краевых,
областных, городских (городов республиканского подчинения)
Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов,
краевых, областных, городских (городов федерального значения)
администраций, правовые акты органов государственной власти
Иркутской области, правовые акты местных Советов народных
депутатов и местных администраций районов, городов, районов в
городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов,
муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие
правоотношения, не применяются».;
1.4. Статья 10.1. Сход граждан
1.4.1. часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по
вопросу досрочного прекращения полномочий старосты
сельского населенного пункта»;
1.4.2. дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также
может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав
конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение
должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе»;
1.5.
дополнить статьей 15.1. следующего содержания:
«Статья 15.1. Староста сельского населенного пункта
1.
Для организации взаимодействия органов местного
самоуправления и жителей сельского населенного пункта при
решении вопросов местного значения в сельском населенном
пункте, расположенном в поселении, может назначаться староста
сельского населенного пункта.
2.
Староста сельского населенного пункта назначается
представительным органом муниципального образования, в
состав которого входит данный сельский населенный пункт, по

представлению схода граждан сельского населенного пункта из
числа лиц, проживающих на территории данного сельского
населенного пункта и обладающих активным избирательным
правом.
3.
Староста сельского населенного пункта не является
лицом, замещающим государственную должность, должность
государственной
гражданской
службы,
муниципальную
должность или должность муниципальной службы, не может
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно
связанных с ними отношениях с органами местного
самоуправления.
Законом Иркутской области с учетом исторических и иных
местных традиций может быть установлено иное наименование
должности старосты сельского населенного пункта.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть
назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность
государственной
гражданской
службы,
муниципальную
должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта
устанавливается уставом муниципального образования и
составляет 3 года. Полномочия старосты сельского населенного
пункта прекращаются досрочно по решению представительного
органа муниципального образования, в состав которого входит
данный сельский населенный пункт, по представлению схода
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях,
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения
возложенных на него задач:
1)
взаимодействует с органами местного самоуправления,
муниципальными предприятиями и учреждениями, и иными
организациями по вопросам решения вопросов местного значения
в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в
том числе оформленные в виде проектов муниципальных
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению
органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по
вопросам
организации
и
осуществления
местного
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения
иной информации, полученной от органов местного
самоуправления;
4)
содействует органам местного самоуправления в
организации и проведении публичных слушаний и общественных
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском
населенном пункте;
5)
осуществляет иные полномочия и права,
предусмотренные
нормативным
правовым
актом
представительного органа муниципального образования в
соответствии с законом Иркутской области.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты
сельского
населенного
пункта
могут
устанавливаться
нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования в соответствии с законом
Иркутской области.»;
1.6. Статья 23 Полномочия Главы Поселения
1.6.1. пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
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организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании
акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в
соответствии
с
муниципальными
правовыми
актами,
определяющими
порядок
осуществления
от
имени
муниципального
образования
полномочий
учредителя
организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
1.7. . Статья 47 Правовые акты Главы Поселения
1.7.1. часть 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта
или соглашения, заключенного между органами местного
самоуправления, считается первая публикация его полного текста
в периодическом печатном издании, распространяемом в
соответствующем муниципальном образовании.
Для
официального
опубликования
(обнародования)
муниципальных правовых актов и соглашений органы местного
самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В
случае
опубликования
(размещения)
полного
текста
муниципального правового акта в официальном сетевом издании
объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться.»;
1.8. Статья 48 Правовые акты Думы Поселения
1.8.1.часть 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта
или соглашения, заключенного между органами местного
самоуправления, считается первая публикация его полного текста
в периодическом печатном издании, распространяемом в
соответствующем муниципальном образовании.
Для
официального
опубликования
(обнародования)
муниципальных правовых актов и соглашений органы местного
самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В
случае
опубликования
(размещения)
полного
текста
муниципального правового акта в официальном сетевом издании
объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться.»;
1.9. Статья 71 Межмуниципальное сотрудничество 1.9.1. пункт 2
части 2 изложить в следующей редакции:
«2) Представительные органы муниципальных образований для
совместного решения вопросов местного значения могут
принимать решения об учреждении межмуниципальных
хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных
обществ и обществ с ограниченной ответственностью.»;
1.10. Статья 77. Контроль и надзор за деятельностью органов
местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления Марковского муниципального образования
1.10.1 пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Информация о плановых и внеплановых проверках
деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, об их результатах и о принятых
мерах по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр
проверок в соответствии с правилами формирования и ведения
единого реестра проверок, утвержденными Правительством
Российской Федерации.».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля
2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов
муниципальных образований», предоставить настоящее решение
на государственную регистрацию в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение
15 дней со дня его принятия.
3.
Главе Марковского муниципального образования
опубликовать настоящее решение в течение 7 дней после

государственной регистрации и в 10-дневный срок направить в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Иркутской области сведения об источнике и о дате официального
опубликования (обнародования) решения.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации и опубликования в газете «Ангарские Огни»,
подлежит опубликованию и на официальном сайте Марковского
муниципального образования» в телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
Председатель Думы
В.Н. Миончинский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА МАРКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 25 сентября 2018 года
р. п. Маркова

№ 15-74 / Дгп

О внесении изменения в решение Думы Марковского
муниципального образования от 14 августа 2018 года № 1469/Дгп
Руководствуясь пунктом 7.1. части 1 статьи 14, частью 4
статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 6, 9, 31, 48 Устава Марковского
муниципального образования, постановлением Администрации
Марковского муниципального образования от 06 сентября 2018
года № 1430 «О внесении изменения в постановление
Администрации Марковского муниципального образования от 03
августа 2018 года № 1264», Дума Марковского муниципального
образования
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Думы Марковского
муниципального образования от 14 августа 2018 года «О передаче
на 2019 год Иркутскому районному муниципальному
образованию части полномочий по решению вопроса местного
значения Марковского городского поселения: участие в
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения» следующего содержания:
«в пункте 2 слова «2 541,61 рубль (две тысячи пятьсот сорок один
рубль 61 копейка)» заменить на слова «7 307,13 рублей (семь
тысяч триста семь рублей 13 копеек)».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Жизнь Маркова»
и на официальном сайте Марковского муниципального
образования» в телекоммуникационной сети Интернет.
3.
Направить копию настоящего решения органам местного
самоуправления
Иркутского
районного
муниципального
образования.
4. Контроль исполнения настоящего решения поручить
председателям постоянных комиссий Думы Марковского
муниципального образования Яковенко И. В., Фешкину А. В.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
Председатель Думы
В.Н. Миончинский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА МАРКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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РЕШЕНИЕ
От 25 сентября 2018 года
р. п. Маркова

№ 15-75 / Дгп

Об информации об исполнении бюджета Марковского
муниципального образования за шесть месяцев 2018 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Марковского
муниципального образования за шесть месяцев 2018 года,
руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом Марковского муниципального
образования, постановлением Администрации Марковского
муниципального
образования
от 30
августа 2018 года № 1407 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Марковского муниципального образования за шесть
месяцев 2018 года», Дума
Марковского муниципального
образования
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению
информацию об исполнении бюджета
Марковского муниципального образования за шесть месяцев 2018
года по доходам в сумме 45 248,1 тыс. рублей, по расходам в
сумме 43 179 тыс. рублей, согласно утвержденному
Администрацией Марковского муниципального образования
отчету.
2.
Контроль исполнения настоящего решения поручить
постоянной комиссии Думы по местному бюджету,
экономической и хозяйственной политике (председатель
комиссии А. В. Фешкин).
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
Председатель Думы
В.Н. Миончинский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА МАРКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 25 сентября 2018 года
р. п. Маркова

№ 15-76 / Дгп

Об утверждении объема межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджета Марковского муниципального
образования в районный бюджет на осуществление в 2019 году
полномочий контрольно-счетного органа поселения по
осуществлению внешнего муниципального контроля
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 3 ч. 11
Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», руководствуясь статьей 264.4 п.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Уставом Марковского
муниципального
образования,
Дума
Марковского
муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых
из
бюджета Марковского муниципального образования в
районный бюджет на осуществление в 2019 году полномочий
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению
внешнего муниципального контроля в сумме 349 421,0 (триста
сорок девять тысяч четыреста двадцать один) рубль 00 копеек.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Жизнь Маркова» и
разместить на сайте Марковского муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль
исполнения настоящего решения поручить
постоянной комиссии Думы
по
местному
бюджету
экономической и хозяйственной политике (председатель
комиссии А. В. Фешкин).
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
Председатель Думы
В.Н. Миончинский

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Организатор торгов: областное государственное казенное
учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании
распоряжения Правительства Иркутской области от 10.08.2018г.
№630-рп «О проведении аукциона по продаже земельного
участка», письма Министерства имущественных отношений
Иркутской области от 03.09.2018 г. № 02-51-13265/18 проводит
аукцион по продаже земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый
по форме подачи предложений о размере начальной цены объекта
продажи.
Аукцион и подведение его итогов состоится 01 ноября 2018 г. в 10
часов 00 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул.
Партизанская, 1, 3-й этаж, аукционный зал.
Заявки принимаются ежедневно с 01 октября 2018 г. по 26 октября
2018 г. с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00) по адресу: г.
Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49.
Дата определения участников аукциона - 30 октября 2018 г. в 15
час. 00 мин.
Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по
адресу: www.irkfi.ru, www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Характеристика земельного участка: участок из земель
сельскохозяйственного назначения площадью 967 кв.м,
кадастровый
номер
38:06:150750:9443,
местоположение:
Иркутская область, Иркутский район, 15 км автодороги ИркутскПадь Мельничная, в районе садоводческого некоммерческого
товарищества «Солнечный», участок 1.
Право на земельный участок: государственная собственность
(право собственности не разграничено).
Основной вид разрешенного использования земельного
участка: малоэтажная жилая застройка (размещение дачных
домов и садовых домов), садоводство, овощеводство.
Категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения.
Максимально и минимально допустимые параметры
разрешенного использования: в соответствии с правилами
землепользования и застройки Марковского городского
поселения земельный участок расположен в зоне ведения дачного
хозяйства, садоводства и личного подсобного хозяйства.
Технические условия подключения объекта капитального
строительства к сетям, срок действия технических условий, плата
за подключение: письмо ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от
11.08.2017 № ИМ/О - 417.
Начальная цена объекта продажи: 270 000 (Двести семьдесят
тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены объекта продажи - 8 100
(Восемь тысяч сто) рублей.
Размер задатка: 50% от начальной цены объекта продажи - 135 000
(Сто тридцать пять тысяч) рублей.
Для участия в торгах претендент представляет организатору
торгов (лично или через своего представителя) в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
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2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых
остается у организатора торгов, другой - Заявителя.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на
участие в торгах.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются
организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи
документов. На каждом экземпляре документов организатором
торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера,
даты и времени подачи документов.
Задаток вносится в размере 50% от начальной стоимости
земельного участка на расчетный счет Продавца Р/сч. №
40302810400004000002 отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК
042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001
Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской
области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11
05012 04 0000 120, ОКТМО 25701000 назначение платежа: задаток
за участие в аукционе наименование, адрес объекта. Договор о
задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК
РФ.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента
рассмотрения
заявок.
Документом,
подтверждающим
поступление задатка на счет организатора торгов, является
выписка со счета организатора торгов. Претендент не допускается
к участию в аукционе в случае:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников
аукциона.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, возвращаются в течение 3 банковских дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Решение о признании претендентов участниками аукциона
принимается в соответствии протоколом приема заявок – 30
октября 2018 г. в 15 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г.
Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников.
Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену.
Победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи
земельного участка с Министерством имущественных отношений
Иркутской области не ранее 10 дней не позднее 30 дней со дня
размещения информации о результатах торгов на официальном
сайте торгов РФ протокола о результатах аукциона, осуществить
государственную регистрацию земельного участка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания
протокола о результатах аукциона или от заключения договора
купли-продажи земельного участка аукцион признается

несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток ему
не возвращается.
Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона, организатор аукциона
извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного
решения и возвращает в течение 3-х дней внесенные ими задатки.
Информация о результатах аукциона публикуется в печатном
издании Марковского муниципального образование "Жизнь" и
размещается на официальном сайте в сети «Интернет»
www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru,www. irkfi.ru в месячный срок
со дня заключения договора купли - продажи земельного участка.
Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями
проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе,
заключения договора купли-продажи земельного участка можно
по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 49, в рабочие дни с
10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в
Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. mio.irkobl. ru, www.
irkfi.ru.
Осмотр земельных участков на местности осуществляется в
период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15-00 до 17-00
часов, совместно с представителем организатора торгов
Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-54-06).
Председатель

А.Б. Чен-Юн-Тай
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже
земельного участка

1.Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже
земельного участка
(заполняется юридическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ____________________________________________
(наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН)
в
лице
_______________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
действующего
на
основании
_______________________________________________________
Юридический и фактический адреса:
________________________________________________________
телефоны
___________________________________________,
факс _______________________
(заполняется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ
________________________________________________________
_______________
(Ф.И.О. заявителя)
Документ,
удостоверяющий
личность
___________________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан «______»
________________________________________________________
(кем выдан)
Место
регистрации
(адрес)__________________________________________________
________________________________________________________
телефон_________________________________________________
согласен приобрести в собственность
земельный участок,
расположенный:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Не ранее 10 дней со дня размещения информации о результатах
торгов на официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru
Претендент принимает на себя обязательство заключить договор
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купли-продажи с Министерством имущественных отношений
Иркутской области.
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его
победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола
аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа,
равно как и от заключения договора купли-продажи, сумма
внесенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется
сумма возвращаемого задатка (ОГКУ «Фонд имущества
Иркутской области» не несет ответственности за неверно
указанные Заявителем реквизиты):
Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) опись представленных документов
Подпись Заявителя

/______________________/

«___» _____________ 201_г.
Заявка принята Продавцом:
Час. ___ мин. _____ «_____» __________________201_ г. за
№____
Подпись уполномоченного лица Продавца (_________________)
Министерство имущественных отношений
Иркутской области
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Организатор торгов: областное государственное казенное
учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании
распоряжения Правительства Иркутской области от 10.08.2018 г.
№631-рп «О проведении аукционов на право заключения
договоров аренды», письма Министерства имущественных
отношений Иркутской области от 03.09.2018 г. №02-51-13283/18
проводит аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый
по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной
платы.
Аукцион и подведение его итогов состоится 01 ноября 2018 г. в 11
часов 00 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул.
Партизанская, 1, 3-й этаж, аукционный зал.
Заявки принимаются ежедневно с 01 октября 2018 г. по 26 октября
2018 г. с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00) по адресу: г.
Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49.
Дата определения участников аукциона - 30 октября 2018 г. в 15
час. 30 мин.
Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по
адресу: www.irkfi.ru, www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Характеристика земельного участка: участок из земель
сельскохозяйственного назначения площадью 962 кв.м.,
кадастровый
номер
38:06:150750:9444,
местоположение:
Иркутская область, Иркутский район, 15 км автодороги ИркутскПадь Мельничная, в районе садоводческого некоммерческого
товарищества «Солнечный», участок 2.

Право на земельный участок: государственная
собственность (право собственности не разграничено).
Основной вид разрешенного использования земельного
участка: малоэтажная жилая застройка (размещение дачных
домов и садовых домов), садоводство, овощеводство.
Категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения.
Максимально и минимально допустимые параметры
разрешенного использования: в соответствии с правилами
землепользования и застройки Марковского городского
поселения земельный участок расположен в зоне ведения дачного
хозяйства, садоводства и личного подсобного хозяйства.
Технические условия подключения объекта капитального
строительства к сетям, срок действия технических условий, плата
за подключение:
письмо ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 11.08.2017 №
ИМ/-416
Срок действия договора аренды: 49 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 32 000 (Тридцать две
тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы
в сумме 960 (Девятьсот шестьдесят) рублей.
Размер задатка: 50% от начального размера годовой арендной
платы в сумме 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей.
Для участия в торгах претендент представляет организатору
торгов (лично или через своего представителя) в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых
остается у организатора торгов, другой - Заявителя.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на
участие в торгах.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются
организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи
документов. На каждом экземпляре документов организатором
торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера,
даты и времени подачи документов.
Задаток вносится в размере 50% от начальной стоимости размера
аренды
на
расчетный
счет
Продавца
Р/сч.
№
40302810400004000002 отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК
042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001
Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской
области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11
05012 04 0000 120, ОКТМО 25701000 назначение платежа: задаток
за участие в аукционе наименование, адрес объекта. Договор о
задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК
РФ.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента
рассмотрения
заявок.
Документом,
подтверждающим
поступление задатка на счет организатора торгов, является
выписка со счета организатора торгов. Претендент не допускается
к участию в аукционе в случае:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными
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законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников
аукциона.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, возвращаются в течение 3 банковских дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Решение о признании претендентов участниками аукциона
принимается в соответствии протоколом приема заявок – 30
октября 2018 г. в 15 час. 30 мин. (время местное) по адресу: г.
Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников.
Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену.
Победитель аукциона обязан заключить договор аренды
земельного участка с Министерством имущественных отношений
Иркутской области не ранее 10 дней и не позднее 30 дней со дня
размещения информации о результатах торгов на официальном
сайте торгов РФ протокола о результатах аукциона, осуществить
государственную регистрацию договора аренды земельного
участка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
В случае если Победитель аукциона уклонился от
подписания протокола о результатах аукциона или от заключения
договора аренды земельного участка аукцион признается
несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток ему
не возвращается.
Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона, организатор аукциона
извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного
решения и возвращает в течение 3-х дней внесенные ими задатки.
Информация о результатах аукциона публикуется в печатном
издании Марковского муниципального образование "Жизнь" и
размещается на официальном сайте в сети «Интернет»
www.mio.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru,www. irkfi.ru в месячный срок
со дня заключения договора аренды земельного участка.
Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями
проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе,
заключения договора купли-продажи земельного участка можно
по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 49, в рабочие дни с
10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в
Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. mio.irkobl. ru, www.
irkfi.ru.
Осмотр земельных участков на местности осуществляется в
период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15-00 до 17-00
часов, совместно с представителем организатора торгов
Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-54-06).
А.Б. Чен-Юн-Тай
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка

действующего на основании
________________________________________________________
Юридический и фактический адреса:
________________________________________________________
телефоны _______________________________________________,
факс ___________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ
________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность
________________________________________________________
Серия____________ №_____________________ выдан
«______»________________________________________________
________________________________________________________
(кем выдан)
Место
регистрации
(адрес)__________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
телефон _________________________________________________
согласен приобрести на правах аренды земельный участок,
расположенный:
________________________________________________________
2. Не ранее 10 дней со дня размещения информации о
результатах торгов на официальном сайте торгов РФ
www.torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство
заключить договор аренды с Министерством имущественных
отношений Иркутской области.
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его
победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола
аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа,
равно как и от заключения договора аренды, сумма внесенного
Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым
перечисляется сумма возвращаемого задатка (ОГКУ «Фонд
имущества Иркутской области» не несет ответственности за
неверно указанные Заявителем реквизиты).
Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Председатель

1.Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка
(заполняется юридическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ____________________________________________
____________________________ (наименование организации
заявителя, ИНН, ОГРН) в лице
________________________________________________________
___________________, (наименование должности руководителя
и его Ф.И.О.)

Подпись Заявителя

/______________________/

«___» _____________ 201_г.
Заявка принята Продавцом:
Час. ___ мин. _____ «_____» __________________201_ г. за
№____
Подпись уполномоченного лица Продавца (________________)
Министерство имущественных отношений
Иркутской области

