
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 18 (163), 16 августа 2021 г. 

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

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  04  августа  2021 года    № 1013 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

38:00:000000:264354, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Подгорная, 

земельный участок 27 

 

Рассмотрев заявление Кононова В.Э., руководствуясь 

статьями 5.1, 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 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), 

заключением о результатах публичных слушаний от 25.05.2021, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 511 кв. м. с 

кадастровым номером 38:00:000000:264354, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, 

ул. Подгорная, земельный участок 27 - «ремонт автомобилей».   

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  04  августа  2021 года    № 1014 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:010902:3719, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, квартал Стрижи, ул. 

Центральная, 4 

 

Рассмотрев заявление Харлова В.С., руководствуясь статьями 

5.1, 38, 40 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 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, утвержденными решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп 

(с внесенными изменениями), заключением о результатах 

публичных слушаний от 14.06.2021, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с условно-разрешенными 

видами использования «предпринимательство» на земельном 

участке площадью 648 кв. м., с кадастровым номером 

38:06:010902:3719, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское поселение, р.п. Маркова, квартал 

Стрижи, ул. Центральная, 4, в части уменьшения минимальных 

отступов от «иных  границ земельного участка» (соседних) до – 1 

м. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  05  августа  2021 года    № 1015 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории по образованию земельных участков путем 

перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010404:157 и 38:06:010404:589 

 

      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 17 декабря 2019 года № 13-137/Дгп, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), рассмотрев 

заявление Ивановой О.Ю.,  Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по проекту межевания 

территории по образованию земельных участков путем 

перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010404:157 и 38:06:010404:589. 

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». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

7. Провести собрание участников публичных слушаний 02 

сентября 2021 года, в 16 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (административное здание). 

 Председателем 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, квартал 

Евгения Сичкарука, 1,  архитектурный отдел  (консультант  

Кузаков С. А.) в период с 24 августа 2021 года до 02 сентября 

2021 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.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

 11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  05  августа  2021 года    № 1016 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории линейного объекта 

«Улицы, дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ-

3 (поле Анисимова)  

 

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 
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обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

образования от 17 декабря 2019 года № 13-137/Дгп, в 

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), рассмотрев 

заявление Шалган Ю.А.,  Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории линейного объекта 

«Улицы, дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ-

3 (поле Анисимова), расположенной по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова. 

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». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

7. Провести собрание участников публичных слушаний 02 

сентября 2021 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 (административное здание). 

 Председателем 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, квартал 

Евгения Сичкарука, 1,  архитектурный отдел  (консультант  

Кузаков С. А.) в период с 24 августа 2021 года до 02 сентября 

2021 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.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

 11. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  05  августа  2021 года    № 1017 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 

территории, предусматривающего размещение линейного 

объекта «Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС 

38-01426», расположенного по адресу: Марковское городское 

поселение Иркутского района Иркутской области   

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки с проектом межевания территории, 

предусматривающий размещение линейного объекта 

«Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС 38-

01426», расположенного по адресу: Марковское городское 

поселение Иркутского района Иркутской области, заявление 

публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания 

территории, предусматривающий размещение линейного объекта 

«Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС 38-

01426», расположенного по адресу: Марковское городское 

поселение Иркутского района Иркутской области, прилагается. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 
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печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  05  августа  2021 года    № 1018 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении Порядка определения объема межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджету Иркутского районного 

муниципального образования из бюджета Марковского 

муниципального образования на осуществление в 2022 году 

органом местного самоуправления Иркутского районного 

муниципального образования части полномочия по решению 

вопроса местного значения «Участие в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения»  

 

Руководствуясь пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального 

Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 6, 9, 31, 48 Устава 

Марковского муниципального образования, Администрация 

Марковского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок определения объема межбюджетных 

трансфертов, передаваемых в бюджет Иркутского районного 

муниципального образования (далее ИРМО) из бюджета 

Марковского муниципального образования на осуществление в 

2022 году органом местного самоуправления ИРМО части 

полномочия по решению вопросов местного значения «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения», согласно приложению.  

 2. Направить копию настоящего постановления органам 

местного самоуправления ИРМО. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

начальнику финансово-экономического отдела администрации 

Марковского муниципального образования Климовой Н. А.  

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение 

 к Постановлению администрации 

Марковского муниципального образования 

от 05 августа 2021 года № 1018 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ ИРКУТСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ 

БЮДЖЕТА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В 2022 ГОДУ 

ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ «УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА 

И ЭКСТРЕМИЗМА В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ» 

 

1. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Иркутского районного муниципального образования 

(далее – ИРМО) из бюджета поселения на осуществление 

органом местного самоуправления ИРМО полномочий органа 

местного самоуправления поселения по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах поселения, определяется по формуле (1): 

C = ОТ x ZT + MZ, (1) 

где: 

С – объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету ИРМО; 

ОТ – стоимость труда муниципального служащего на 

исполнение полномочия поселения; 

ZT – затраты труда муниципального служащего на 

исполнение полномочия поселения; 

MZ – материальные затраты, необходимые для 

осуществления полномочия поселения (определяется как 15% от 

произведения стоимости труда и затрат труда муниципального 

служащего на исполнение полномочия поселения). 

 

2. Стоимость труда муниципального служащего на 

исполнение полномочия поселения (ОТ) определяется по 

формуле (2): 

 

ОТ = O x F x K x D / Y, (2) 

где: 

O – должностной оклад конкретной должности 

муниципальной службы для исполнения полномочия поселения 

(должностной оклад по должности главный специалист – 5049 

руб.); 

F – количество должностных окладов, учитываемых при 

формировании расходов районного бюджета на очередной 

финансовый год на оплату труда муниципального служащего, 

исполняющего полномочие поселения (86,5); 

K – районный коэффициент и процентная надбавка за 

непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

южных районах Иркутской области (1,6); 

D – начисления на оплату труда муниципального служащего, 

исполняющего полномочие поселения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (1,302); 

Y – количество рабочих дней в 2022 году (247). 

3. Затраты труда муниципального служащего на исполнение 

полномочия поселения (ZТ) составляют: 

 

Вид работ 

Затраты труда 

муниципальног

о служащего, 

рабочих дней 

Разработка и реализация муниципальных 

программ в области профилактики 

терроризма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений 

1,0 
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Организация и проведение 

информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной 

опасности, а также по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма, 

в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной 

продукции, проведения разъяснительной 

работы и иных мероприятий 

1,2 

Направление предложений по вопросам 

участия в профилактике терроризма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

0,3 

ИТОГО 2,5 

 

4. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету ИРМО из бюджета Марковского муниципального 

образования на осуществление в 2022 году органом местного 

самоуправления ИРМО полномочия по решению вопроса 

местного значения по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения, составляет: 10589,95 (десять тысяч пятьсот 

восемьдесят девять) рублей 95 копеек. 

Численность муниципальных служащих, исполняющих 

полномочия поселения, составляет 0,01 штатных единиц с 

Марковского муниципального образования (2,5 / 247) 

 

РАСЧЕТ: 

C = 3 683,46 * 2,5 + (3 683,46 * 2,5 * 0,15) = 10 589,95 рублей 

ОТ = (5049 * 86,5 * 1,6 * 1,302)/247 = 909 813,64 / 247 = 3 683,46 

рубля. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  05  августа  2021 года    № 1019 

 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-

ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российского 

Федерации», руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования 

присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Флора», ул. 8-я, д. 208 (кадастровый номер 

38:06:150750:10749); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Западная, д. 6 (кадастровый 

номер 38:06:010501:1919); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Николов Посад, ул. Петровская, д. 18Б 

(кадастровый номер 38:06:010501: 1879); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Радужка», д. 905 (кадастровый номер 

38:06:011231:6730); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Изумрудный, ул. Клюквенная, д. 18 (кадастровый 

номер 38:06:010301:2489); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Защитник», переулок 1-й Еловый, д. 

199 (кадастровый номер 38:06:011224:4583); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Солнечная, д. 22 (кадастровый номер 

38:06:010701:6437); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 162 (кадастровый номер 

38:06:152301:1124); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ясная Поляна», д. 82 (кадастровый номер 

38:06:011224:2457); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. 2-я Покровская, д. 2А (кадастровый номер 

38:06:010902:8030); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. 2-я Покровская, д. 2Б (кадастровый номер 

38:06:010902:5226); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Ягодная, д. 6В (кадастровый номер 

38:06:010701:6261); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Виктория», ул. Четвертая, д. 140 (кадастровый 

номер 38:06:150750:9512); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Дачная, д. 168 (кадастровый 

номер 38:06:150750:11472); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Иркутская, д. 635 (кадастровый 

номер 38:06:150750:11458); 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Защитник», ул. Пчелиная, д. 33 

(кадастровый номер 38:06:010906:167); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Магистральная, д. 21/6 

(кадастровый номер 38:06:010203:1530); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Братская, д. 1462 (кадастровый 

номер 38:06:150750:9470). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  09  августа  2021 года    № 1051 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении Порядка определения объема межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджету Иркутского районного 

муниципального образования из бюджета Марковского 

муниципального образования на осуществление в 2022 году 

органом местного самоуправления Иркутского районного 

муниципального образования полномочия по решению вопроса 

местного значения «Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» 

 

Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального 

Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 9, 31, 48 Устава Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок определения объема межбюджетных 

трансфертов, передаваемых в бюджет Иркутского районного 

муниципального образования (далее ИРМО) из бюджета 

Марковского муниципального образования на осуществление в 

2022 году органом местного самоуправления ИРМО полномочий 

по решению вопросов местного значения «Участие в 

предупреждении чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения», 

согласно приложению.  

2. Направить копию настоящего постановления органам 

местного самоуправления ИРМО, МКУ «Служба ГО И ЧС 

ИРМО». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

начальнику финансово-экономического отдела администрации 

Климовой Н. А. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение 

 к Постановлению администрации 

Марковского муниципального образования 

от 09 августа 2021 года № 1051 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ ИРКУТСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ 

БЮДЖЕТА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В 2022 ГОДУ 

ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСА МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ «УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ» 

 

1. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Иркутского районного муниципального образования 

(далее – ИРМО) из бюджета поселения на осуществление 

органом местного самоуправления ИРМО полномочий органа 

местного самоуправления поселения по участию в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения, определяется по формуле (1): 

C = ОТ x ZT + MZ,        (1) 

где: 

С – объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету ИРМО; 

ОТ – стоимость труда муниципального служащего на 

исполнение полномочия поселения; 

ZT – затраты труда муниципального служащего на 

исполнение полномочия поселения; 

MZ – материальные затраты, необходимые для 

осуществления полномочия поселения (определяется как 15% от 

произведения стоимости труда и затрат труда муниципального 

служащего на исполнение полномочия поселения). 

 

2. Стоимость труда муниципального служащего на 

исполнение полномочия поселения (ОТ) определяется по 

формуле (2): 

 

ОТ = O x F x K x D / Y,          (2) 

где: 

O – должностной оклад конкретной должности 

муниципальной службы для исполнения полномочия поселения 

(должностной оклад по должности главный специалист – 5049 

руб.); 

F – количество должностных окладов, учитываемых при 

формировании расходов районного бюджета на очередной 

финансовый год на оплату труда муниципального служащего, 

исполняющего полномочие поселения (86,5); 

K – районный коэффициент и процентная надбавка за 

непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

южных районах Иркутской области (1,6); 

D – начисления на оплату труда муниципального служащего, 

исполняющего полномочие поселения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (1,302); 

Y – количество рабочих дней в 2022 году (247). 

 

3.Затраты труда муниципального служащего на исполнение 

полномочия поселения (ZТ) составляют: 
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Вид работ 

Затраты труда 

муниципального 

служащего, 

рабочих дней 

Оказание методической помощи в 

разработке проектов правовых актов в 

области предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории поселений 

0,5 

Предоставление информации для 

поселений из плана действий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

Иркутского района 

1,2 

Осуществление сбора и обмена 

информацией в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций через 

единую дежурно-диспетчерскую службу 

Иркутского района (ЕДДС МКУ «Служба 

ГО и ЧС ИРМО») (Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2003 N 794  

«О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций») 

1,6 

Предоставление информации для 

поселений из плана эвакуации населения 

Иркутского района при различных видах 

чрезвычайных ситуаций 

0,2 

Планирование мероприятий по подготовке 

территорий поселений к приему и 

размещению эваконаселения 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций 

на территории поселений 

0,6 

Проведение практических учений и 

тренировок с работниками администрации 

поселений Иркутского района по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Подготовка 

проектов документов по тренировке по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

0,5 

Создание и обеспечение готовности сети 

наблюдения и лабораторного контроля на 

базе организаций, расположенных на 

территории Российской Федерации, 

имеющих специальное оборудование 

(технические средства) и работников, 

подготовленных для решения задач, 

связанных с обнаружением и 

идентификацией различных видов 

заражения и загрязнения для 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

на территории поселений 

0,1 

Предоставление информации о поселениях 

по вопросам переданной части 

полномочий по запросам в комиссию по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Правительства 

Иркутской области, в прокуратуру 

Иркутского района, в Главное управление 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

Иркутской области и в другие 

уполномоченные организации 

1,2 

ИТОГО 5,9 

4. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету ИРМО из бюджета Марковского муниципального 

образования на осуществление в 2022 году органом местного 

самоуправления ИРМО полномочия по решению вопроса 

местного значения по участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, 

составляет 24 992,28 (двадцать четыре тысячи девятьсот 

девяносто два) рубля 46 копеек. 

 

ОТ = 5 049*86,5*1,6*1,302/247 = 3 683,46 

С = 3 683,46*5,9 + 3 683,46*5,9*0,15 = 24 992,28 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  09  августа  2021 года    № 1052 

 р. п. Маркова 

 

О создании и утверждении положения, состава, плана 

мероприятий муниципальной комиссии Марковского 

муниципального образования по обследованию жилых 

помещений, входящих в состав муниципального и частного 

жилищного фонда Марковского муниципального образования, 

общего имущества в многоквартирных домах, занимаемых 

инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, 

используемых для их постоянного проживания, и об отмене 

некоторых муниципальных нормативных актов администрации 

Марковского муниципального образования 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 года № 47 "Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Приказом 

Министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области № 53-97/17-мпр от 31 июля 2017 года «Об 

установлении Порядка создания и работы региональной и 

муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений, 

занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-

инвалидов», Приказом Министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области № 53-98/17-мпр от 31 

июля 2017 года «О создании региональной межведомственной 

комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в 

состав жилищного фонда Иркутской области, занимаемых 

инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов и 

используемых для их постоянного проживания, и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых расположены 

указанные помещения, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий доступности для 

инвалидов», руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать муниципальную комиссию Марковского 

муниципального образования по приспособлению жилых 
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помещений, входящих в состав муниципального и частного 

жилищного фонда Марковского муниципального образования, 

общего имущества в многоквартирных домах, занимаемых 

инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, 

используемых для их постоянного проживания, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов. 

2. Утвердить Положение о порядке создания и работы 

муниципальной комиссии Марковского муниципального 

образования по обследованию жилых помещений, входящих в 

состав муниципального и частного жилищного фонда 

Марковского муниципального образования, общего имущества в 

многоквартирных домах, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей-инвалидов, используемых для их постоянного 

проживания (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав муниципальной комиссии Марковского 

муниципального образования по приспособлению жилых 

помещений, входящих в состав муниципального и частного 

жилищного фонда Марковского муниципального образования, 

общего имущества в многоквартирных домах, занимаемых 

инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, 

используемых для их постоянного проживания (далее – Состав 

муниципальной комиссии Марковского муниципального 

образования), (Приложение № 2). 

4. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых 

помещений, входящих в состав муниципального и частного 

жилищного фонда Марковского муниципального образования, 

общего имущества в многоквартирных домах, занимаемых 

инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, 

используемых для их постоянного проживания (Приложение № 

3). 

5. Отменить Постановление Администрации Марковского 

муниципального образования – Администрации городского 

поселения от 29 декабря 2017 года № 2158 «Об организации 

работы по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах муниципального и 

частного жилищного фонда на территории Марковского 

муниципального образования».  

6. Отменить Постановление Администрации Марковского 

муниципального образования – Администрации городского 

поселения от 29 декабря 2017 года № 2159 «Об утверждении 

состава комиссии Марковского МО и плана мероприятий по 

обследованию жилых помещений, входящих в состав жилищного 

фонда Марковского МО, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 

проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых расположены указанные жилые помещения, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов». 

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить заместителю Главы Марковского муниципального 

образования по социальным вопросам и работе с персоналом 

Шинкаревой Г.К. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение 

 к Постановлению администрации 

Марковского муниципального образования 

от 09 августа 2021 года № 1052 

 

Положение 

о муниципальной комиссии Марковского муниципального 

образования по обследованию жилых помещений, входящих в 

состав муниципального и частного жилищного фонда 

Марковского муниципального образования, общего имущества 

в многоквартирных домах, занимаемых инвалидами и 

семьями, имеющими детей-инвалидов, используемых для их 

постоянного проживания 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 

649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок работы 

муниципальной комиссии Марковского муниципального 

образования по обследованию жилых помещений, входящих в 

состав муниципального и частного жилищного фонда 

Марковского муниципального образования, занимаемых 

инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 

используемых для их постоянного проживания (далее – жилое 

помещение инвалида), и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых расположены указанные жилые помещения 

(далее – многоквартирный дом, в котором проживает инвалид), в 

целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов, на 

территории Марковского муниципального образования (далее – 

муниципальная комиссия).  

1.3. Основными задачами муниципальной комиссии является 

проведения обследования жилого помещения инвалида, 

отнесённого к муниципальному или частному жилищному фонду 

и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с целью оценки приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, с учётом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а 

также оценки возможности их приспособления с учётом 

потребностей инвалида в зависимости от особенностей 

ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью 

лица, проживающего в таком помещении: 

а) стойкие расстройства двигательной функции, сопряженные 

с необходимостью использования кресла-коляски, иных 

вспомогательных средств передвижения; 

б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с 

необходимостью использования вспомогательных средств; 

в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными 

с необходимостью использования собаки-проводника, иных 

вспомогательных средств; 

г) задержка в развитии и другими нарушениями функций 

организма человека. 

1.4.  К функциям муниципальной комиссии относится: 

 а) утверждение графика обследования жилых помещений 

инвалидов, расположенных на территории муниципального 

образования, входящих в состав муниципального и частного 

жилищного фонда, общего имущества в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды; 

б) рассмотрение документов о характеристиках жилого 

помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт 

(технический план), кадастровый паспорт и иные документы); 

в) рассмотрение документов о признании гражданина 

инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной 

экспертизы гражданина, признанного инвалидом иных 

документов; 

г) проведение визуального, технического осмотра жилого 

помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, при необходимости 

проведение дополнительных обследований, испытаний несущих 
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конструкций жилого здания; 

д) проведение беседы с гражданином, признанным 

инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях 

выявления конкретных потребностей этого гражданина в 

отношении приспособления жилого помещения; 

е) оформление акта обследования жилого помещения 

инвалида, расположенного на территории Марковского 

муниципального образования, входящего в состав 

муниципального и частного жилищного фонда, и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид; 

ж) принятие решения о проведении проверки экономической 

целесообразности реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 

инвалид в целях приспособления жилого помещения инвалида и 

(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида; 

з) принятие решения об экономической целесообразности 

(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 

инвалид в целях приспособления жилого помещения инвалида и 

(или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, входящего в состав муниципального 

жилищного фонда, частного жилищного фонда с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 

для инвалида; 

и) вынесение заключения о возможности/невозможности 

приспособления жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 

их доступности для инвалида или заключения об отсутствии 

такой возможности. 

 

2. Порядок работы Комиссии 

 

2.1. Состав муниципальной комиссии утверждается 

постановлением Главы Марковского муниципального 

образования. 

2.2. В состав комиссии включаются представители: 

- социального отдела и работе с населением администрации 

Марковского муниципального образования; 

- отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Марковского муниципального образования; 

- отдела управления муниципальным имуществом 

администрации Марковского муниципального образования; 

- отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Марковского муниципального образования; 

- иных заинтересованных организаций и/или полномочных 

лиц по согласованию. 

2.3. К членам муниципальной комиссии относятся: 

председатель, заместитель председателя, секретарь, члены 

комиссии. 

2.4. Председатель Комиссии: 

1) осуществляет общее руководство работой муниципальной 

комиссии и обеспечивает исполнение настоящего Положения; 

2) утверждает повестку заседания муниципальной комиссии 

(по предложениям членов Комиссии); 

3) дает поручения членам муниципальной комиссии по 

вопросам, входящим в компетенцию муниципальной комиссии; 

4)  инициирует проведение заседаний муниципальной 

комиссии; 

5)  организует контроль за выполнением решений, принятых 

муниципальной комиссией; 

6)  представляет муниципальную комиссию по вопросам, 

относящимся к ее компетенции; 

7) осуществляет иные действия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

2.5.   Секретарь муниципальной комиссии: 

1) организует проведение заседаний муниципальной 

комиссии; 

2) информирует членов муниципальной комиссии и лиц, 

привлеченных к участию в работе муниципальной комиссии, о 

повестке заседания муниципальной комиссии, дате, времени и 

месте его проведения не позднее, чем за 5 дней; 

3) ведет делопроизводство муниципальной комиссии. 

2.6.  Члены муниципальной комиссии: 

1) запрашивают и получают в установленном порядке от 

органов государственной власти, организаций, должностных лиц 

и граждан необходимые для осуществления работы 

муниципальной комиссии материалы, документы и информацию; 

2) рассматривают документы о характеристиках жилого 

помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, с учетом (технический 

паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные 

документы); 

3) рассматривают документы о признании гражданина 

инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной 

экспертизы гражданина, признанного инвалидом; 

4) проводят визуальный, технический осмотр жилого 

помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, при необходимости 

проводят дополнительные обследования, испытания несущих 

конструкций жилого здания; 

5) проводят беседы с гражданином, признанным инвалидом, 

проживающим в жилом помещении, в целях выявления 

конкретных потребностей этого гражданина в отношении 

приспособления жилого помещения; 

6) оценивают необходимость и возможность приспособления 

жилищного помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 

для инвалида; 

7) осуществляют обследование жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды; 

8) выполняют поручения председателя муниципальной 

комиссии; 

9) принимают участие в подготовке материалов к заседаниям 

муниципальной комиссии; 

10) участвуют в заседаниях муниципальной комиссии, а в 

случае невозможности присутствия на заседании муниципальной 

комиссии заблаговременно предоставляют секретарю 

муниципальной комиссии свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании 

муниципальной комиссии и приобщается к решению 

муниципальной комиссии; 

11) выражают свое особое мнение в письменной форме в 

случаях несогласия с принятым решением муниципальной 

комиссии; 

12) принимают меры, необходимые для выполнения решений 

муниципальной комиссии; 

13) подготавливают проект акта обследования и 

представление его на утверждение муниципальной комиссии, к 

проекту акта прилагаются копии документов, на основании 

которых в него внесены сведения, а также фотографии 

обследованных жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды. 

2.7. Заместитель председателя муниципальной комиссии: 

1) Выполняет делегированные поручения председателя 

муниципальной комиссии; 

2) В отсутствие председателя муниципальной комиссии берет 

на себя выполнение обязанностей председателя муниципальной 

комиссии; 

3) В основное время выполняет функции члена 

муниципальной комиссии. 
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2.8. В случае отсутствия секретаря муниципальной комиссии 

его полномочия выполняет другой член муниципальной 

комиссии по решению председателя муниципальной комиссии. 

 

3. Организация и порядок работы муниципальной 

комиссии 

 

3.1. Формами работы муниципальной комиссии являются: 

1) Обследование жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, осуществляется в соответствии с Правилами 

обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.07. 2016 № 649 «О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме 

с учетом потребностей инвалидов», на основании уведомления и 

заявления о проведении обследования жилого помещения 

инвалида. 

2) Заседания муниципальной комиссии. 

3.2. Обследование проводится в соответствии с Планом 

мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов 

муниципального и частного жилищного фонда, и общего 

имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий доступности для инвалида. 

3.3. План мероприятий по обследованию формируется на 

основании сведений об инвалидах с учетом особенностей 

ограничения жизнедеятельности инвалида, определенных п. 10 

постановления Правительства РФ от 098.07.2016 г. № 649 «О 

мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов». 

3.4. Заседание муниципальной комиссии является 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 

общего числа членов муниципальной комиссии. 

3.5. Решения муниципальной комиссии принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих в 

муниципальной комиссии. При равенстве голосов членов 

муниципальной комиссии решающим является голос 

председателя муниципальной комиссии.  

3.6. По результатам проведения заседания муниципальной 

комиссии в течение пяти рабочих дней оформляется протокол. 

Протокол подписывается всеми членами муниципальной 

комиссии, присутствующими на заседании муниципальной 

комиссии.    

 

4. Оформление результатов обследования 

 

4.1.    По результатам обследования оформляется акт 

обследования жилого помещения инвалида и общего имущества 

в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях 

их приспособления с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - акт 

обследования), содержащий: 

а) описание характеристик жилого помещения инвалида, 

составленное на основании результатов обследования; 

б) перечень требований из числа требований, 

предусмотренных разделами III и IV Постановления 

Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», 

которым не соответствует обследуемое жилое помещение 

инвалида (если такие несоответствия были выявлены); 

в) описание характеристик общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, 

составленное на основании результатов обследования; 

г) выводы комиссии о наличии или об отсутствии 

необходимости приспособления жилого помещения инвалида и 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида с 

мотивированным обоснованием; 

д) выводы комиссии о наличии или об отсутствии 

технической возможности для приспособления жилого 

помещения инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 

для инвалида с мотивированным обоснованием; 

е) перечень мероприятий по приспособлению жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. 

4.2. В случае если в акте обследования содержится вывод об 

отсутствии технической возможности для приспособления 

жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 

для инвалида, то есть о невозможности приспособления жилого 

помещения инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 

для инвалида без изменения существующих несущих и 

ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) 

путем осуществления его реконструкции или капитального 

ремонта, комиссия выносит решение о проведении проверки 

экономической целесообразности такой реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в 

целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида, а 

уполномоченный орган обеспечивает ее проведение. 

4.3. По результатам проверки экономической 

целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в 

котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 

для инвалида муниципальная комиссия принимает решение: 

а) об экономической целесообразности реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в 

котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 

помещения инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 

для инвалида; 

б) об экономической нецелесообразности реконструкции или 

капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в 

котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 

помещения инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 

для инвалида. 

4.4. Результатом работы муниципальной комиссии является 

заключение о возможности приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида или 

заключение об отсутствии такой возможности. 

4.5. Заключение о возможности приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 

выносится муниципальной комиссией на основании: 

а) акта обследования; 

б) решения комиссии об экономической целесообразности 

реконструкции или капитального ремонта многоквартирного 

дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях 
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приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 

их доступности для инвалида. 

4.6. Заключение об отсутствии возможности приспособления 

жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 

для инвалида выносится комиссией на основании: 

а) акта обследования; 

б) решения комиссии об экономической нецелесообразности 

реконструкции или капитального ремонта многоквартирного 

дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях 

приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 

их доступности для инвалида. 

4.7. Заключение о возможности приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 

или заключение об отсутствии такой возможности принимается 

муниципальной комиссией не позднее 10 дней с даты проведения 

обследования. Срок вынесения заключения продлевается на 

период проведения проверки экономической целесообразности 

реконструкции или капитального ремонта жилья инвалида. 

4.9. Заключение о возможности либо об отсутствии 

возможности приспособления жилого помещения инвалида и 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида в течение 10 

дней со дня вынесения с приложением акта обследования 

направляется главе Марковского муниципального образования. 

4.10. Заключение о возможности либо об отсутствии 

возможности приспособления жилого помещения инвалида и 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида направляется 

инвалиду в течение 10 дней со дня его вынесения и является 

основанием для признания жилого помещения инвалида в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке непригодным для проживания инвалида. 

 

5. Бланки оформления результатов обследования 

 

5.1. Уведомление о проведении обследования жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления 

с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида, осуществляется в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Положению. 

5.2. Заявление на обследование жилого помещения инвалида 

и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 

для инвалида, оформляется в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему Положению.      

5.3. Акт обследования жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 

оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

5.4. Заключение о возможности приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 

оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

5.5.  Заключение об отсутствии возможности приспособления 

жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 

для инвалида оформляется в соответствии с формой, 

утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

5.6. Решение об экономической целесообразности 

(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 

инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 

оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

 

Приложение № 1 к 

Положению 

Утвержденному Постановлением Главы администрации  

Марковского муниципального образования 

от «09» августа 2021 г. № 1052 

 

Уведомление о проведении обследования жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида 

 

Уважаемая (ый) 

______________________________________________! 

 

Муниципальная комиссия Марковского муниципального 

образования по обследованию жилых помещений, входящих в 

состав муниципального и частного жилищного фонда 

Марковского муниципального образования, общего имущества в 

многоквартирных домах, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей-инвалидов, используемых для их постоянного 

проживания,  в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, 

созданная Постановлением администрации Марковского 

муниципального образования – администрации городского 

поселения № _______ от _________ 2021 года сообщает, что в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 июля 2019 года № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» 

планируется проведение обследования жилого помещения 

инвалида, расположенного по адресу: 

________________________________________________________ 

(указывается полный адрес: город/населенный пункт, 

квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера 

корпуса, строения, владения, здания, сооружения), номер 

квартиры) 

 

Предполагаемая дата проведения обследования: ___________ 

 

В случае Вашего согласия на проведение обследования 

просим Вас обратиться в Администрацию Марковского 

муниципального образования с заполненным бланком заявления 

(прилагается). 

 

Приложение: бланк заявления на проведение обследования 

жилого помещения. 

 

Председатель муниципальной комиссии _______/  Д.М. Чуб 
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Приложение № 2 к 

Положению 

Утвержденному Постановлением Главы администрации  

Марковского муниципального образования 

от «09» августа 2021 г. № 1052 

 

Председателю муниципальной комиссии 

Марковского муниципального образования 

по обследованию жилых помещений, 

входящих в состав муниципального и 

частного жилищного фонда Марковского 

муниципального образования, и общего 

имущества в многоквартирных домах, 

занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей инвалидов, и 

используемых для их постоянного 

проживания 

 

от 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающего (ей) по адресу: 

_______________________________________ 

 (указывается полный адрес) 

Телефон 

________________________________ 

 

Заявление 

Прошу провести обследование жилого помещения, 

принадлежащего мне на праве пользования/праве собственности, 

на предмет доступности для инвалидов, находящегося по 

адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________, 

номер телефона: ______________________________________.  

Данные паспорта: 

Серия _______ № ________________, выдан (кем и когда) 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя инвалида с указанием 

подтверждающих документов, заполняется при наличии 

законного представителя) 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. проживающих в жилом помещении членов семьи 

инвалида с указанием степени родства) 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. представителей организации, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором 

располагается жилое помещение инвалида и общее имущество, в 

отношении которого проводится обследование (при 

непосредственной форме управления многоквартирным домом) 

 

Основные виды стойких 

нарушений функций организма 

человека 

Степень выраженности 

стойких нарушений 

функций организма 

человека 

(умеренные/выраженные/ 

значительно 

выраженные)* 

стойкие расстройства 

двигательной функции, 

сопряженными с 

необходимостью использования 

кресла-коляски, иных 

вспомогательных средств 

передвижения  

 

стойкие расстройства функции 

слуха, сопряженными с 

 

необходимостью использования 

вспомогательных средств  

стойкие расстройства функции 

зрения, сопряженными с 

необходимостью использования 

собаки-проводника, иных 

вспомогательных средств 

 

задержками в развитии и 

другими нарушениями функций 

организма человека 

 

 

К заявлению прилагаю:** 

1) _________________________________________________; 

2) _________________________________________________; 

3) _________________________________________________; 

4) _________________________________________________; 

5) _________________________________________________; 

6) _________________________________________________. 

 

Предлагаемая дата проведения обследования: 

***________________________________ 

           (указать число, месяц, год) 

 

Предупрежден (а) об ответственности за недостоверность 

сведений, содержащихся в представленных документах, даю свое 

согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в ом числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 

«__»________20 ___ г.     ___________/_____________________ 

(подпись и расшифровка подписи гражданина) 

 

* для заполнения указанной графы необходимо прописать 

степень выраженности стойких нарушений функций организма 

человека – умеренные/выраженные/значительно выраженные; 

** копия справки федерального государственного 

учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей 

факт установления инвалидности, копия индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, выданной федеральным 

казенным учреждением медико-социальной экспертизы и иные 

документы; 

*** точная дата проведения обследования жилого помещения 

согласовывается по средствам телефонной связи. 

 

Приложение № 2 

к Постановлению Главы администрации  

Марковского муниципального образования 

от «09» августа 2021 г. № 1052 

 

Состав муниципальной комиссии Марковского 

муниципального образования по обследованию жилых 

помещений, входящих в состав муниципального и частного 

жилищного фонда Марковского муниципального 

образования, общего имущества в многоквартирных домах, 

занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-

инвалидов, используемых для их постоянного проживания 

 

Председатель муниципальной комиссии: 

Чуб Денис Михайлович – первый заместитель Главы 

Марковского муниципального образования  

 

Заместитель председателя муниципальной комиссии: 

Шинкарева Галина Константиновна – заместитель главы 

Марковского муниципального образования по работе с 

населением и персоналом. 

 

Секретарь муниципальной комиссии: 

Криволуцкая Валерия Павловна – ведущий специалист 
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социального отдела по работе с населением администрации 

Марковского муниципального образования 

 

Члены муниципальной комиссии: 

-  Кузаков Сергей Александрович – консультант 

архитектурного отдела администрации Марковского 

муниципального образования; 

- Усов Егор Сергеевич – главный специалист отдела 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Марковского 

муниципального образования; 

- Убугунова Елена Сергеевна – начальник отдела управления 

муниципальным имуществом администрации Марковского 

муниципального образования; 

- Максимова Ирина Владимировна - главный специалист 

юридического отдела администрации Марковского 

муниципального образования; 

- Белобородова Анна Леонидовна – начальник социального 

отдела по работе с населением администрации Марковского 

муниципального образования; 

- социальные работники ОГБУСО «КЦСОН Иркутского 

района» (по согласованию); 

- представители организации, осуществляющей деятельность 

по управлению многоквартирным домом, в котором 

располагается жилое помещение инвалида, в отношении 

которого проводится обследование (по согласованию); 

- представители общественных организаций Марковского 

муниципального образования (по согласованию). 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

Приложение № 3 

к Постановлению Главы администрации  

Марковского муниципального образования 

от «09» августа 2021 г. № 1052 

 

План мероприятий 

 

по обследованию жилых помещений, входящих в состав 

муниципального и частного жилищного фонда Марковского 

муниципального образования, общего имущества в 

многоквартирных домах, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей-инвалидов, используемых для их 

постоянного проживания 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Выявление места 

жительства 

инвалидов по 

категориям для 

формирования 

списка, 

предусмотренного 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

09.07.2016 № 649 

«О мерах по 

приспособлению 

жилых помещений 

и общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме с учетом 

потребностей 

инвалидов». 

2021-2022 г. 

г. 

Члены 

муниципальной 

комиссии 

2 

Выявление 

муниципальных 

жилых помещений, 

являющихся 

собственностью 

Марковского 

муниципального 

образования, 

занимаемые 

инвалидами. 

2021-2022 г. 

г. 

Члены 

муниципальной 

комиссии 

3 

Составление 

графика 

обследования 

жилых помещений 

инвалидов и 

общего имущества 

в многоквартирных 

домах, в которых 

проживают 

инвалиды, 

входящих в состав 

жилищного фонда 

Марковского 

муниципального 

образования. 

2021-2022 г. 

г. 

Члены 

муниципальной 

комиссии 

4 

Обследование, 

технический 

осмотр жилого 

помещения 

инвалида и общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме, в котором 

проживает инвалид, 

входящий в состав 

муниципального 

жилищного фонда.  

2021-2022 г. 

г. 

Члены 

муниципальной 

комиссии 

5 

Принятие 

заключения о 

возможности 

приспособления 

жилого помещения 

инвалида и общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме, в котором 

проживает инвалид, 

с учетом 

потребностей 

инвалида и 

обеспечения 

условий их 

доступности для 

инвалида или 

заключение об 

отсутствии такой 

возможности и 

направление 

указанного 

заключения главе 

Марковского 

муниципального 

образования. 

2021-2022 г. 

г. 

Члены 

муниципальной 

комиссии 

6 

Оценка 

необходимости и 

возможности 

приспособления 

жилого помещения 

инвалида и общего 

2021-2022 г. 

г. 

Члены 

муниципальной 

комиссии 
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имущества в 

многоквартирном 

доме, с учетом 

потребностей 

инвалида и 

обеспечения 

условий их 

доступности для 

инвалида. Оценка 

экономической 

целесообразности 

(нецелесообразност

и) реконструкции 

или капитального 

ремонта 

многоквартирного 

дома (части дома), 

в котором 

проживает инвалид, 

в целях 

приспособления 

жилого помещения 

инвалида и (или) 

общего имущества 

в многоквартирном 

доме, с учетом 

потребностей 

инвалида и 

обеспечения 

условий их 

доступности для 

инвалида. 

7 

Заседание 

Комиссии и 

подведение итогов 

обследования. 

2021-2022 г. 

г. 

Члены 

муниципальной 

комиссии 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  10  августа  2021 года    № 1054 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта внесения изменений в проект 

планировки и проект межевания территории СНТ «Изумруд» для 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:011231:9735 

 

 В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

внесения изменений в проект планировки и проект межевания 

территории СНТ «Изумруд» для земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:011231:9735, заявление 

садоводческого некоммерческого товарищества «Изумруд», 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект 

планировки и проект межевания территории СНТ «Изумруд» для 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:011231:9735  

(прилагается). 

2.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  12  августа  2021 года    № 1056 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту «Внесение 

изменений в правила землепользования и застройки Марковского 

городского поселения Иркутского района Иркутской области» 

 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 28, 31 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

образования от 17 декабря 2019 года № 13-137/Дгп,  

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

  1. Провести общественные обсуждения по проекту 

««Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

Марковского городского поселения Иркутского района 

Иркутской области». 

2. Участниками общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в генеральный план являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлен данный проект, 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 общественных обсуждений с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях 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 общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 
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оповещение о начале общественных обсуждений: в газете 

«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 

  6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: 

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

(здание администрации, первый этаж). 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1) путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 01.09.2021 

по 13.09.2021; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 01 сентября 2021 

года до 13 сентября 2021 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 

(перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 01.09.2021 по 13.09.2021; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

8. Участники общественных обсуждений 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 общественных обсуждений, 

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. 

Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

9.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  12  августа  2021 года    № 1057 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства образуемого земельного 

участка с предварительным кадастровым номером 

38:06:010105:1267:ЗУ2, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район 

 

Рассмотрев заявление Абзаева М.Н., руководствуясь статьями 

5.1, 38, 40 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 17 декабря 2019 

года                  № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, утвержденными решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года                      

№ 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), заключением о 

результатах публичных слушаний от 28.06.2021, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства», в части 

уменьшения площади образуемого земельного участка -  до 253 

кв.м. с предварительным кадастровым номером 

38:06:010105:1267:ЗУ2 (согласно схеме), расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район (для дальнейшей 

передачи сформированного земельного участка площадью 253  

кв.м под территорию  общего пользования). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  12  августа  2021 года    № 1067 

 р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в Положение о пункте временного 

содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных на 

территории Марковского муниципального образования 

  

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 

14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Уставом Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования 



№ 18 (163)  16 августа 2021 г. Жизнь Маркова  

16 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о пункте временного содержания 

безнадзорных сельскохозяйственных животных на территории 

Марковского муниципального образования, утвержденное 

постановлением администрации Марковского муниципального 

образования от 13 апреля 2021 года № 464 «О создании пункта 

временного содержания безнадзорных сельскохозяйственных 

животных и утверждения Положения о пункте временного 

содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных на 

территории Марковского муниципального образования» 

следующие изменения: 

1) пункт 2.1. дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) обеспечить осмотр сельскохозяйственного животного 

ветеринарным врачом.»; 

2) в пункте 2.7. после слов «производит расчет фактически 

понесенных затрат на содержание сельскохозяйственного 

животного» дополнить словами «в том числе, затрат, понесенных 

на оплату услуг ветеринарного врача (выезд, осмотр, составление 

акта осмотра)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: htt://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

первому заместителю Главы администрации Марковского 

муниципального образования Чуб Д. М. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  13  августа  2021 года    № 1073 

 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-

ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российского 

Федерации», руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1. Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Кристалл», проезд Березовый, д. 5А 

(кадастровый номер 38:06:010902:8980); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Кристалл», проезд Березовый, д. 5Б 

(кадастровый номер 38:06:010902:8984); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Кристалл», проезд Березовый, д. 7 

(кадастровый номер 38:06:010902:8975); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Магистральная, д. 

30Б (кадастровый номер 38:06:010203:1678); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Березняки», ул. Облепиховая, д. 48 

(кадастровый номер 38:06:010902:8259); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Солнечная, д. 18А (кадастровый номер 

38:06:010701:6333). 

 1.2. Изменить следующий адресный объект в федеральной 

информационной системе (ФИАС): 

- с Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СК «Зеленый Берег» на Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский муниципальный район, 

Марковское городское поселение, территория СНТ «Зеленый 

Берег». 

1.3. Присвоить адрес следующему элементу улично-

дорожной сети: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория Анисимова, переулок Дальний. 

1.4. Удалить из ФИАС следующий объект адресации в связи с 

ошибочным внесением: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Лесная, д. 28 (8066abce-1e7b-496e-85e3-

3deae51f655f). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Марковского МО 

Г. Н. Шумихина 

 

 

 

10  августа  2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту планировки территории и проекту межевания 
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территории для размещения линейного объекта «Улично-

дорожная сеть», включая подъездную автомобильную дорогу, 

внутриквартальные улицы и проезды в границах земельных 

участков с кадастровыми номерами: 38:06:010902:5189, 

38:06:010902:5188, 38:06:010902:7964, 38:06:010902:8180, 

38:06:010902:4465, 38:06:010902:8151 и прилегающей 

территории, расположенных в Иркутском районе р.п. Маркова  

(далее – Проект планировки и Проект межевания). 

 Основания для проведения общественных обсуждений: 

статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 02.07.2021 № 863 «О 

проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения 

«Проекта планировки и Проекта межевания».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 

«Проекту планировки и Проекту межевания» подготовлено на 

основании протокола общественных обсуждений по «Проекту 

межевания» от 09 августа 2021 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале 

общественных обсуждений), а также  в  письменной форме в 

адрес организатора публичных слушаний в период с 26.07.2021 

по 06.08.2021. 

Разработчик проекта: ООО «Дело»  

Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 26.07.2021 по 06.08.2021, 

не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта «Улично-дорожная сеть», включая 

подъездную автомобильную дорогу, внутриквартальные улицы и 

проезды в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами: 38:06:010902:5189, 38:06:010902:5188, 

38:06:010902:7964, 38:06:010902:8180, 38:06:010902:4465, 

38:06:010902:8151 и прилегающей территории, расположенных в 

Иркутском районе р.п. Маркова. 

 

Заместитель председателя комиссии                     

 К. Г. Рой 

 

Оповещение 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту 

«Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

Марковского городского поселения Иркутского района 

Иркутской области» (далее – Проект) 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении  общественных 

обсуждений по Проекту.  

2. Порядок проведения общественных обсуждений 

определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения общественных обсуждений 

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

3.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) 01.09.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 01.09.2021 по 13.09.2021 с 8.00 до 12.00, с 

13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

4.  Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования (http://markovskoe-

mo.ru/adm/department/architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/)  

в период с 01.09.2021 по 13.09.2021; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 01.09.2021  по 

13.09.2021, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 01.09.2021 по 13.09.2021; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

5. Проект будет опубликован на официальном сайте 

Марковского муниципального  образования:                                                                                      

http://markovskoe-

mo.ru/adm/department/architectural/obschestvennyie-obsuzhdeniya/ 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

  по проекту межевания территории по образованию 

земельных участков путем перераспределения земельных 

участков с кадастровыми номерами 38:06:010404:157 и 

38:06:010404:589 (далее – Проект) 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

Проекту.  

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

3.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации, первый этаж) 24.08.2021. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 24.08.2021 по 

02.09.2021 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

02.09.2021 в 16.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 24.08.2021 по 02.09.2021; с 8.00 до 12.00, 

с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 24.08.2021 по 02.09.2021; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

6. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 
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Оповещение о проведении публичных слушаний 

  публичные слушания по проекту внесения изменений в 

проект планировки территории линейного объекта «Улицы, 

дороги, проезды в границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле 

Анисимова), расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова. (далее – Проект) 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

Проекту.  

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний 

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

3.  Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. 

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации, первый этаж) 24.08.2021. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 24.08.2021 по 

02.09.2021 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

02.09.2021 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 24.08.2021 по 02.09.2021; с 8.00 до 12.00, 

с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 24.08.2021 по 02.09.2021; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

6. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/. 

 

Сообщение 

о возможном установлении публичного сервитута от 

16.08.2021 г. 

 

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Марковского 

муниципального образования – администрация городского 

поселения информирует, что в связи с обращением публичного 

акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 

рассматривается ходатайство об установлении публичного 

сервитута площадью 298 кв. м. в целях размещения и 

эксплуатации объекта электросетевого хозяйства сооружения 

связи «БС 38-01335», на:  

- земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена площадью 298 кв. м., расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, согласно схеме расположения границ 

публичного сервитута.   

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных 

участков, если их права не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 

границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 

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

электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения 

настоящего сообщения в газете «Жизнь Маркова» и на 

официальном сайте администрации Марковского 

муниципального образования markovskoe-mo.ru в разделе 

«Объявления». 

Заявки приминаются по адресу: Иркутская область, 

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

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

00 до 13-00. 

Способ подачи заявлений – заявления подаются или 

направляются в администрацию Марковского муниципального 

образования гражданином или юридическим лицом по их 

выбору лично или посредствам почтовой связи на бумажном 

носителе. 

Для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему 

документами обращаться по адресу: Иркутская область, 

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

строение 1, кабинет 8 (отдел управления муниципальным 

имуществом), понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 

12-00 до 13-00. 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

Общая площадь устанавливаемого публичного сервитута - 298 кв.м 

Площадь устанавливаемого публичного сервитута на не разграниченных землях (категория земель - земли населенных пунктов) - 

298 кв.м 

Обозначение характерных точек границ 
Координаты, м 

Х У 

1 2 3 

н1 378065.18 3331566.07 

н2 378102.95 3331593.29 

н3 378056.98 3331575.94 

н1 378065.18 3331566.07 

Система координат:  МСК 38, зона 3 

 

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута 

298 Для размещения сооружения связи «БС 38-01335» 
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Масштаб 1:3000 

Условные обозначения: 

– проектные границы публичного сервитута 

 н1  –  обозначение характерных точек публичного сервитута  

– граница кадастрового квартала 

     38:06:010902 – номер кадастрового квартала 
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