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ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАРКОВСКОГО  
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 16 января 2020 года № 50 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении административного регламента исполнения  
муниципальной функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля в границах Марковского 

муниципального образования» 

 

С целью организации муниципального земельного контроля, 
руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса РФ, статьями 14, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 г.          № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», от 26.12.2014 г. № 1515 «Об утверждении 

Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный земельный надзор , с 

органами, осуществляющими муниципальный земельный 

контроль», постановлением Правительства Иркутской области от 

29 октября 2012 № 595-пп «Об утверждении Порядка разработки 

и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент исполнения  

муниципальной функции «Осуществление муниципального 

земельного контроля в границах Марковского муниципального 
образования», согласно приложению.   

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

http://markovskoe-mo.ru/ в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой.    

 

Глава Марковского 
муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации Марковского 

муниципального образования 

от 16 января 2020 года № 50 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Осуществление муниципального земельного контроля 

направлено на обеспечение соблюдения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами в отношении расположенных в границах 

муниципального образования объектов земельных отношений 

требований, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Иркутской области, за нарушение 

которых законодательством Российской Федерации, 

законодательством Иркутской области предусмотрена 

административная и иная ответственность, а также на 

организацию и проведение мероприятий по профилактике 
нарушений указанных требований, мероприятий по контролю. 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИИ 

1.1. Муниципальная функция по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах Марковского муниципального 
образования (далее - муниципальный земельный контроль). 

 

2. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

2.1. Органом, осуществляющим муниципальный земельный 
контроль, является администрация Марковского муниципального 

образования. Структурным подразделением администрации 

Марковского муниципального образования, ответственным за 

осуществление муниципального земельного контроля, является 

земельный отдел администрации Марковского муниципального 
образования (далее - уполномоченный орган). 

2.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется во 

взаимодействии с уполномоченными исполнительными органами 

государственной власти по осуществлению государственного 

земельного надзора, строительного надзора, службами 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, органами внутренних дел и органами, осуществляющими 

государственный контроль в области охраны собственности, 

окружающей природной среды и природопользования, путем 

организации планирования совместных проверок, иных 
мероприятий, в том числе по устранению и предотвращению 

причин и условий, способствующих совершению земельных 

правонарушений, ведения учета и обмена информацией. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

3.1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 («Российская газета», 21.01.2009, № 7, 

«Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, 
«Парламентская газета», 23 - 29.01.2009, № 4). 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 



№03 (114), 31 января 2020 г. Жизнь Маркова 

 

3.2. Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание 
законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, 

«Парламентская газета», № 204 - 205, 30.10.2001, «Российская  

газета», № 211 - 212, 30.10.2001). 

3.3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ («Российская  
газета», № 256, 31.12.2001, «Собрание законодательства РФ», 

07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1, «Парламентская газета», № 2 - 5, 

05.01.2002). 

3.4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 

08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003). 

3.5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание 

законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, 

«Парламентская газета», № 70 - 71, 11.05.2006). 

3.6. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 

30.12.2008, «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 

(ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008). 

3.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 
12.07.2010, № 28, ст. 3706). 

3.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на 

безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 

документов и (или) информации органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при 

организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в 

рамках межведомственного информационного 

взаимодействия» («Собрание законодательства РФ», 

25.04.2016, № 17, ст. 2418). 

3.9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и 

(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия  

органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля (надзора) при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация» («Собрание 
законодательства РФ», 02.05.2016, № 18, ст. 2647). 

3.10. Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009). 

3.11. Постановление Правительства Иркутской области от 

12.02.2015 N 45-пп «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля в 
Иркутской области» («Областная», № 18, 20.02.2015). 

3.12. Устав Марковского муниципального образования, 

принятый решением Думы Марковского муниципального 

образования от 02.12.2005 № 02-02/Дгп. 

3.13. Решение Думы Марковского муниципального 
образования от 18 декабря 2018 года № 18-85/Дгп «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле в границах Марковского муниципального 

образования».  

4. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
4.1. Предметом муниципального земельного контроля является 

проверка соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - 

субъекты проверки) в отношении расположенных в границах 
Марковского муниципального образования объектов 

земельных отношений требований законодательства 

Российской Федерации, законодательства Иркутской области, 

за нарушение которых законодательством Российской 

Федерации, законодательством Иркутской области 
предусмотрена административная и иная ответственность , 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами Марковского муниципального образования (далее - 

требования), а также организация и проведение мероприятий 

по профилактике нарушений указанных требований, 
мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

5.1. При осуществлении мероприятий по муниципальному  

земельному контролю в границах Марковского 
муниципального образования должностные лица 

уполномоченного органа имеют право:  

- запрашивать в соответствии со своей компетенцией и 

безвозмездно получать на основании запросов в письменной 

форме от субъектов проверки информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок, в том числе документы 

о правах на земельные участки и расположенные на них 

объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные 

участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, 

относящейся к предмету проверки; 
- беспрепятственно при предъявлении служебного 

удостоверения и копии распоряжения руководителя 

уполномоченного органа о проведении проверки получать 

доступ на земельные участки, указанные в распоряжении 

руководителя уполномоченного органа о проведении проверки, 
и осматривать такие земельные участки для осуществления  

муниципального земельного контроля; 

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в 

предотвращении или пресечении действий, препятствующих 

осуществлению муниципального земельного контроля, в 
установлении лиц, виновных в нарушениях земельного 

законодательства; 

- привлекать к проведению проверок экспертов, экспертные 

организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 

отношениях с субъектами проверки, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 

лицами проверяемых лиц; 

- взаимодействовать с органами государственного контроля 

(надзора) при организации и проведении проверок; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
законодательством. 

5.2. При осуществлении мероприятий по муниципальному  

земельному контролю в границах Марковского 

муниципального образования должностные лица 

уполномоченного органа обязаны: 
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений требований, установленных законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
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Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
Марковского муниципального образования; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы субъектов проверки, проверка которых 

проводится; 

- пресекать и предотвращать нарушения требований, 
установленных законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области и 

муниципальными правовыми актами Марковского 

муниципального образования, в установленном 

законодательством порядке; 
- проводить проверку на основании распоряжения 

руководителя уполномоченного органа о ее проведении в 

соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя 

уполномоченного органа; 

- не препятствовать гражданину, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, должностному лицу органа 

государственной власти, органа местного самоуправления 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- предоставлять гражданину, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, должностному лицу органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, 

присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки; 

- составлять по результатам проверок акты; 

- знакомить субъектов проверки с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, и с результатами проверки; 
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 

нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 

людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценных, в том числе 

уникальных, документов Архивного фонда Российской 

Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав  

национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также не допускать 

необоснованное ограничение прав и законных интересов  
субъектов проверки; 

- доказывать обоснованность своих действий при их 

обжаловании субъектами проверки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- не требовать от субъекта проверки документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

гражданина, руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, должностного лица органа государственной 

власти, органа местного самоуправления ознакомить их с 

положениями настоящего административного регламента; 

- в случае выявления при проведении проверки нарушений 
субъектом проверки требований выдавать субъекту проверки 

уведомление об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения, принять меры по контролю за 

устранением выявленных нарушений; 

- при получении уполномоченным органом документов и (или) 
информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, которая не соответствует документам и (или) 

информации, представленным субъектом проверки, направляет 

субъекту проверки информацию об этом с указанием на право 

представить необходимые пояснения в письменной форме, а 
также дополнительные документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов; 

- истребовать в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документы и (или) информацию, включенные 

в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля при 

организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 апреля 2016 года N 724-р (далее - 
межведомственный перечень), от иных государственных 

органов Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области либо 

подведомственных государственным органам Иркутской 

области или органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области организаций, 

в распоряжении которых находятся указанные документы; 

- в случае выявления в ходе проведения проверки нарушений 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами, 
земельного законодательства, за которые законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная и 

иная ответственность, указывать в акте проверки информацию 

о наличии признаков выявленного нарушения. 

5.3. При проведении проверок должностные лица 
уполномоченного органа не вправе: 

- проверять выполнение требований, если такие требования не 

относятся к полномочиям уполномоченного органа, от имени 

которого действуют эти должностные лица; 

- осуществлять плановую или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя  

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, должностного лица органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, за 
исключением случая проведения такой проверки по 

основанию, предусмотренному в подпункте "б" подпункта 

2.1.2.2 пункта 2.1 главы 2 раздела III настоящего 

административного регламента, а также проверки соблюдения 

требований земельного законодательства в случаях 
надлежащего уведомления собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков; 

- требовать представления документов, информации, образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды, если они не являются 

объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 

также изымать оригиналы таких документов; 

- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды для 
проведения их исследований, испытаний, измерений без 

оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб 

по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 

установленные национальными стандартами, правилами 

отбора образцов, проб и методами их исследований, 
испытаний, измерений, техническими регламентами или 

действующими до дня их вступления в силу иными 

нормативными техническими документами и правилами и 

методами исследований, испытаний, измерений; 
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- распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

- превышать установленные сроки проведения проверки; 
- требовать от субъекта проверки представления документов и 

(или) информации, включая разрешительные документы, 

имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в 

межведомственный перечень; 

- требовать от субъекта проверки представления документов, 

информации до даты начала проведения проверки. 

Уполномоченный орган после принятия распоряжения о 
проведении проверки вправе запрашивать необходимые 

документы и (или) информацию в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ 
ПРОВЕРКИ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

КОНТРОЛЮ 

6.1. Права субъектов проверки при проведении проверки: 
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

- получать от уполномоченного органа, его должностных лиц 

информацию, которая относится к предмету проверки и 
представление которой предусмотрено действующим 

законодательством; 

- представлять по собственной инициативе документы и (или) 

информацию, которые находятся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций и включены в 

межведомственный перечень; 

- знакомиться с документами и (или) информацией, 

полученными уполномоченным органом в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от 

иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, включенные в межведомственный перечень; 

(абзац введен Постановлением администрации г. Иркутска от 

16.08.2016 N 031-06-759/6; в ред. Постановления 

администрации г. Иркутска от 14.06.2019 N 031-06-402/9) 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями должностных лиц уполномоченного органа, 

представить в уполномоченный орган в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
уведомления об устранении нарушений земельного 

законодательства; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав 

субъектов проверки при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- получать разъяснения о своих правах и обязанностях; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством. 
6.2. Обязанности субъектов проверки при проведении 

проверок: 

- предоставить должностным лицам уполномоченного органа, 

проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом 

выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также 

обеспечить доступ проводящих выездную проверку 

должностных лиц и участвующих в выездной проверке 

экспертов, представителей экспертных организаций на 

территорию, в используемые субъектами проверки при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 

помещения, к используемым субъектами проверки 

оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам 

и перевозимым ими грузам; 

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, 

должностного лица органа государственной власти, органа 

местного самоуправления; граждане, индивидуальные 

предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить  

присутствие уполномоченных представителей, ответственных 
за организацию и проведение мероприятий по выполнению 

требований, установленных законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области и муниципальными правовыми актами Марковского 

муниципального образования; 
- в установленные сроки направлять в адрес уполномоченного 

органа документы, пояснения, представление которых 

необходимо для достижения целей и задач проведения 

проверки; 

- выполнять в установленный срок уведомление об устранении 
нарушений земельного законодательства. 

 

7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

7.1. Результатом осуществления муниципального земельного 
контроля является: 

1) акт проверки; 

2) уведомление об устранении нарушений; 

3) направление материала на составление протокола об 

административных правонарушениях в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4) исковое заявление об устранении выявленного нарушения. 

 

8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ И 

(ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И 

ЗАДАЧ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

8.1. Перечень документов и (или) информации, истребуемых 

лично у субъектов проверки, приведен в Приложении № 2 к 
настоящему административному регламенту. 

8.2. В процессе подготовки к проведению проверки 

уполномоченным органом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия у органа исполнительной 

власти (его территориального органа), уполномоченного 
Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной 

регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, или 
подведомственного ему государственного бюджетного 

учреждения, наделенного соответствующими полномочиями в 

соответствии с решением такого органа, Федеральной 

налоговой службы, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий запрашиваются документы и 

(или) информация в соответствии с межведомственным 

перечнем, согласно Приложению № 3 к настоящему  

административному регламенту. 
 

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
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1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

1.1. Предоставление заявителям информации по вопросам 

осуществления муниципального контроля осуществляется 

должностными лицами уполномоченного органа: 

- по письменным обращениям; 
- по электронной почте. 

1.2. При обращении заявителя посредством телефонной связи 

должностные лица уполномоченного органа подробно, в 

вежливой (корректной) форме информируют заявителя по 

интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании 

уполномоченного органа, фамилии, имени, отчестве и 

должности лица уполномоченного органа, принявшего 

телефонный звонок. 

1.3. Должностное лицо уполномоченного органа предоставляет 
информацию по следующим вопросам: 

- о порядке осуществления муниципального контроля; 

- о ходе осуществление муниципального контроля. 

1.4. Письменные заявления, в том числе поступившие 

посредством электронной почты в адрес уполномоченного 
органа, подлежат регистрации в информационной системе 

электронного управления документами администрации 

Марковского муниципального образования в течение 1 дня с 

момента поступления этих заявлений в адрес уполномоченного 

органа. 
1.5. Заявление рассматривается в течение 30 дней со дня его 

регистрации в информационной системе электронного 

управления документами администрации Марковского 

муниципального образования.  

1.6. Ответ на заявление направляется по выбору заявителя 
посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу, 

указанному в заявлении, и (или) посредством электронной 

почты, в том числе в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 
1.7. На информационных стендах, расположенных у кабинетов  

уполномоченного органа, размещается следующая 

информация: 

- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие осуществление муниципального 
контроля; 

- режим работы, номер телефона, адрес официального сайта 

администрации Марковского муниципального образования. 

 

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ 

2.1. Срок проведения проверок не может превышать двадцать 

рабочих дней. 

2.2. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия 

в год. 

2.2.1. В случае необходимости при проведении проверки, 

указанной в пункте 2.2 главы 2 раздела II настоящего 
административного регламента, получения документов и (или) 

информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия проведение проверки может быть 

приостановлено руководителем уполномоченного органа на 

срок, необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на десять 

рабочих дней. Повторное приостановление проведения 

проверки не допускается. 

2.2.2. На период действия срока приостановления проведения 

проверки приостанавливаются связанные с указанной 
проверкой действия уполномоченного органа на территории, в 

зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 

объектах субъекта малого предпринимательства. 

2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимость ю 

проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на 
основании мотивированных предложений должностных лиц 

органа муниципального земельного контроля, проводящего 

выездную плановую проверку, срок проведения выездной 

плановой проверки может быть продлен руководителем такого 

органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов. 

 

3. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ЭКСПЕРТОВ, 

ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1. Плата за услуги экспертов, экспертных организаций, 

участвующих в осуществлении муниципального контроля, не 

взимается. 
 

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

1. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

1.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее 

проведению; 

2) проведение проверки (документарной, выездной); 

3) составление акта проверки и ознакомление с ним субъектов 
проверки; 

4) принятие мер в отношении выявленных нарушений. 

 

2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОВЕРКИ 
И ПОДГОТОВКА К ЕЕ ПРОВЕДЕНИЮ 

2.1. Основанием для начала административной процедуры 

является: 

2.1.1. Ежегодные планы проведения проверок. 

2.1.2. Наличие одного или нескольких оснований для 
проведения внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя: 

2.1.2.1. Истечение срока исполнения физическим лицом, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного уведомления об устранении выявленного 
нарушения требований. 

2.1.2.2. Мотивированное представление должностного лица 

уполномоченного органа по результатам анализа результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в 

уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав  

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав  
национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 
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культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав  

национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

2.1.3. Наличие одного или нескольких оснований для 
проведения внеплановой проверки органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, физического лица, 

юридического лица: 

2.1.3.1. Истечение срока исполнения органом государственной 

власти, органом местного самоуправления, гражданином ранее 
выданного уведомления об устранении выявленного 

нарушения требований. 

2.1.3.2. Поступление в уполномоченный орган обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о нарушениях требований 

земельного законодательства, за которые законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная и 

иная ответственность; о нарушениях имущественных прав 
Российской Федерации, Иркутской области, Марковского 

муниципального образования, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан. 

2.1.3.3. Поручения Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, а также требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

2.2. Плановые проверки проводятся на основании 

разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом 
ежегодных планов проведения плановых проверок. 

Ежегодный план проведения плановых проверок физических, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

утверждается руководителем уполномоченного органа, 

размещается на сайте Марковского муниципального 
образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Ежегодный план проведения проверок органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

физических, юридических лиц утверждается руководителем 
уполномоченного органа в срок до 31 декабря года, 

предшествующего году проведения проверок, и доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения  

размещается на сайте Марковского муниципального 

образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3. Основанием для включения плановой проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей является истечение 

трех лет со дня: 
1) государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

2.4. В ежегодном плане проведения плановых проверок 
юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), 
фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование уполномоченного органа, осуществляющего 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой 
проверки органами государственного контроля (надзора) и 

уполномоченным органом совместно указываются 

наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

В ежегодных планах проверок органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, физических, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

указываются следующие сведения:  

1) наименование уполномоченного органа, осуществляющего 

плановую проверку; 

2) местоположение объекта земельных отношений, в 
отношении которого проводится проверка, его кадастровый 

номер (при наличии); 

3) правообладатель объекта земельных отношений (при 

наличии) с указанием наименования, места нахождения - в 

отношении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, физических, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, фамилии, имени, отчества 

(при наличии), адреса места жительства - в отношении 

граждан;  

4) цель и основание проведения проверки; 
5) дата начала и сроки проведения проверки. 

2.5. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

согласовывается уполномоченным органом с территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющим государственный земельный надзор (далее - 

территориальный орган федерального органа государственного 

земельного надзора), в порядке, определенном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 

«Об утверждении Правил взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный земельный надзор, с органами, 

осуществляющими муниципальный земельный контроль». 

Проекты ежегодных планов муниципальных проверок до их 

утверждения направляются органами муниципального 
земельного контроля на согласование в территориальные 

органы федеральных органов государственного земельного 

надзора до 1 июня года, предшествующего году проведения 

соответствующих проверок 

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, для рассмотрения в орган прокуратуры по 

месту нахождения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых планируется 

проведение плановых проверок.  

2.6. При поступлении от органов прокуратуры предложений о 
проведении плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей уполномоченный орган 

рассматривает указанные предложения и по итогам их 

рассмотрения до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, направляет в органы 

прокуратуры утвержденный ежегодный план проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

2.7. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, 
указанным в подпунктах 2.1.2, 2.1.3 пункта 2.1 главы 2 раздела 

III настоящего административного регламента. 

В случае если основанием для проведения внеплановой 

проверки является истечение срока исполнения субъектом 

проверки уведомления об устранении выявленного нарушения 
требований, предметом такой проверки может являться только 

исполнение выданного уполномоченным органом 

уведомления. 

2.8. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 

главы 2 раздела III настоящего административного регламента, 
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должностное лицо уполномоченного органа подготавливает 
проект распоряжения руководителя уполномоченного органа о 

проведении проверки и обеспечивает его подписание у 

руководителя уполномоченного органа. 

Проект распоряжения руководителя уполномоченного органа о 

проведении проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя подготавливается по 

форме, утвержденной приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30.04.2009 года № 141 «О 

реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

2.9. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в уполномоченный орган, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 
подпунктах 2.1.2.2, 2.1.3.2 пункта 2.1 главы 2 раздела III 

настоящего административного регламента, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, 

если изложенная в обращении или заявлении информация  

может в соответствии с подпунктами 2.1.2.2, 2.1.3.2 пункта 2.1 
главы 2 раздела III настоящего административного регламента 

являться основанием для проведения внеплановой проверки, 

должностное лицо уполномоченного органа при наличии у него 

обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 

обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 

заявителем в форме электронных документов, могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с 

использованием средств информационно-коммуникационны х 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 

заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.  

2.10. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о 

фактах, указанных в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 главы 2 раздела 

III настоящего административного регламента, должны 
учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших 

подобных обращений и заявлений, информации, а также 

результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 

отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 
2.11. При отсутствии достоверной информации о лице, 

допустившем нарушение требований, достаточных данных о 

фактах, указанных в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 главы 2 раздела 

III настоящего административного регламента, должностными 

лицами уполномоченного органа может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации. В ходе 

проведения предварительной проверки поступившей 

информации принимаются меры по запросу дополнительных 

сведений и материалов у лиц, направивших заявления и 

обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющихся в 

распоряжении уполномоченного органа, при необходимости 

проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и без возложения на указанных лиц 

обязанности по представлению информации и исполнению 

требований уполномоченного органа. В рамках 

предварительной проверки у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 
пояснения в отношении полученной информации, но 

представление таких пояснений и иных документов не является 

обязательным.   

2.12. При выявлении по результатам предварительной 

проверки лиц, допустивших нарушение требований, получении 
достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 2.1.2 

пункта 2.1 главы 2 раздела III настоящего административного 

регламента, должностное лицо уполномоченного органа 

подготавливает мотивированное представление о назначении 

внеплановой проверки по основаниям, указанным в 

подпунктах 2.1.2.2 пункта 2.1 главы 2 раздела III настоящего 
административного регламента. По результатам 

предварительной проверки меры по привлечению 

юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

ответственности не принимаются. 

2.13. По решению руководителя, заместителя руководителя 
уполномоченного органа предварительная проверка, 

внеплановая проверка прекращаются, если после начала 

соответствующей проверки выявлена анонимность обращения 

или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 

установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся  
в обращении или заявлении. 

2.14. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском 

о взыскании с гражданина, в том числе с субъекта проверки, 

расходов, понесенных уполномоченным органом в связи с 

рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных 
лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо 

ложные сведения. 

2.15. В распоряжении руководителя уполномоченного органа 

указываются: 

1) наименование уполномоченного органа, вид 
муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица 

или должностных лиц, уполномоченных на проведение 

проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или места фактического осуществления  
деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) наименование, адрес места нахождения органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства 

гражданина, в отношении которых проводится проверка; 
5) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

6) правовые основания проведения проверки; 

7) подлежащие проверке обязательные требования и 

требования, установленные муниципальными правовыми 

актами; 
8) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки; 

9) реквизиты административного регламента по 

осуществлению муниципального земельного контроля; 
10) перечень документов и (или) информации, представление 

которых субъектами проверки необходимо для достижения  

целей и задач проведения проверки, в соответствии с Перечнем 

документов и (или) информации, истребуемых лично у 

субъектов проверки (Приложение № 2 к настоящему 
административному регламенту); 

11) даты начала и окончания проведения проверки; 

12) местоположение объекта земельных отношений, в 

отношении которого проводится проверка, его кадастровый 

номер (при наличии); 
13) правообладатель объекта земельных отношений (при 

наличии); 

14) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой 

распоряжения или приказа руководителя, заместителя  

руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 года № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (в случае проведения проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

2.16. Должностные лица уполномоченного органа уведомляют 

субъектов проверки, в отношении которых будет проведена 
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проверка, посредством направления копии распоряжения 
руководителя уполномоченного органа о проведении проверки, 

заверенной печатью уполномоченного органа: 

- при проведении плановой проверки - заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 

электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного 

по адресу электронной почты субъекта проверки, если такой 

адрес содержится соответственно в Едином государственном 

реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен субъектом проверки в уполномоченный орган, или 

иным доступным способом, позволяющим впоследствии 

подтвердить факт уведомления субъекта проверки, не позднее 

чем за три рабочих дня до начала ее проведения; 

- при проведении внеплановой проверки (за исключением 
внеплановой проверки, основания проведения которой указаны 

в подпунктах 2.1.2.2, 2.1.3.2 пункта 2.1 главы 2 раздела III 

настоящего административного регламента) - любым 

доступным способом, позволяющим впоследствии 

подтвердить факт уведомления субъекта проверки, в том числе 
посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью и 

направленного по адресу электронной почты субъекта 

проверки, если такой адрес содержится соответственно в 

Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен субъектом проверки в 

уполномоченный орган, не позднее чем за двадцать четыре часа 

до начала ее проведения. 

2.17. Внеплановая выездная проверка по месту нахождения  
юридического лица, месту осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности осуществляется 

должностными лицами уполномоченного органа по 

основаниям, указанным в подпункте 2.1.2.2 пункта 2.1 главы 2 
раздела III настоящего административного регламента, после 

согласования с органами прокуратуры. 

В день подписания распоряжения руководителя 

уполномоченного органа о проведении внеплановой выездной 

проверки юридического лица и индивидуального 
предпринимателя должностное лицо, уполномоченное на 

проведение внеплановой проверки, в целях согласования ее 

проведения представляет либо направляет заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в орган 

прокуратуры по месту осуществления деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки по типовой форме, утвержденной Приказом 
Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - заявление). К заявлению прилагается копия 

распоряжения руководителя уполномоченного органа о 

проведении внеплановой проверки и документы, содержащие 

сведения, послужившие основанием для ее проведения. 

2.18. При получении решения прокурора или его заместителя о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

должностные лица уполномоченного органа осуществляют 

мероприятия по ее подготовке. 

При получении решения прокурора или его заместителя об 

отказе в согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки должностным лицом уполномоченного органа в 

течение двух рабочих дней со дня получения такого решения 

осуществляется подготовка распоряжения руководителя 

уполномоченного органа об отмене распоряжения о 

проведении проверки. 

2.19. В процессе подготовки к проведению проверки 
уполномоченным органом осуществляется уточнение сведений 

об объекте и субъекте проверки, сбор информации, 

необходимой для проведения проверки, путем направления  

соответствующих запросов в органы, указанные в пункте 8.2 

раздела I настоящего административного регламента, в 
соответствии с межведомственным перечнем (Приложение № 

3 к настоящему административному регламенту). 

2.20. Если основанием для проведения внеплановой выездной 

проверки являются обстоятельства, указанные в подпункте "б" 

подпункта 2.1.2.2 пункта 2.1 главы 2 раздела III настоящего 
административного регламента, и (или) обнаружение 

нарушений требований, то в момент совершения таких 

нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных 

мер должностные лица уполномоченного органа приступают к 

проведению внеплановой выездной проверки в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя  

незамедлительно с извещением органов прокуратуры в течение 

двадцати четырех часов о проведении мероприятий по 

муниципальному земельному контролю посредством 

направления следующих документов: 
- заявление о согласовании уполномоченным органом с 

органами прокуратуры проведения внеплановой выездной 

проверки; 

- копия распоряжения уполномоченного органа о проведении 

внеплановой выездной проверки; 
- документы, содержащие сведения, послужившие основанием 

для проведения внеплановой выездной проверки. 

2.21. Если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется 

вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия  

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, предварительное 

уведомление юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной 

проверки не требуется.  

2.22. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных 
участков проводятся должностным лицом или должностными 

лицами, уполномоченными на проведение плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков в 

пределах своей компетенции на основании плановых 

(рейдовых) заданий. 
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований земельных участков нарушений 

требований должностное лицо или должностные лица, 

уполномоченные на проведение плановых проверок, доводят в 

письменной форме до сведения руководителя (заместителя  
руководителя) уполномоченного органа информацию о 

выявленных нарушениях для принятия решения о назначении 

внеплановой проверки юридического, физического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 

в подпункте 2.1.2.2 пункта 2.1 главы 2 раздела III настоящего 
административного регламента. 

В случае получения при проведении плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований земельных участков указанных в 

частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» сведений о 

готовящихся нарушениях или признаках нарушения 

требований, уполномоченный орган направляет юридическому 
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лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения требований.  

2.23. Результатом административной процедуры является 

завершение подготовки к проведению проверки. 

2.24. Способом фиксации результата выполнения  

административной процедуры является размещение 
ежегодного плана проведения плановых проверок на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», распоряжение 

руководителя уполномоченного органа о проведении проверки.  
 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ (ДОКУМЕНТАРНОЙ, 

ВЫЕЗДНОЙ) 

3.1. Основанием для начала административной процедуры 

является распоряжение руководителя уполномоченного органа 
о проведении проверки и уведомление руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя  

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, должностного лица органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, 
физического, юридического лиц и индивидуального 

предпринимателя о начале ее проведения.  

3.2. Муниципальный земельный контроль в границах 

Марковского муниципального образования осуществляется в 

форме плановых и внеплановых проверок посредством 
документарных и выездных проверок. 

3.3. Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах субъектов проверки, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права 

и обязанности, документы, используемые при осуществлении 
их деятельности и связанные с исполнением ими требований, а 

также исполнением уведомления. 

3.3.1. Документарная проверка (плановая, внеплановая) 

проводится по месту нахождения уполномоченного органа. 

В процессе проведения документарной проверки должностным 
лицом, уполномоченным на проведение проверки, в первую 

очередь рассматриваются документы субъекта проверки, 

имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, в том 

числе акты предыдущих проверок и иные документы о 

результатах осуществления в отношении этого субъекта 
проверки. 

3.3.2. Если достоверность сведений, содержащихся в 

документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного 

органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 

позволяют оценить исполнение субъектом проверки 
требований, должностное лицо, уполномоченное на 

проведение проверки, направляет в адрес субъекта проверки 

мотивированный запрос с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы. К запросу прилагается  
заверенная печатью копия распоряжения руководителя 

уполномоченного органа о проведении документарной 

проверки. 

3.3.3. В течение десяти рабочих дней со дня получения 

мотивированного запроса субъекты проверки обязаны 
направить в уполномоченный орган указанные в запросе 

документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 

подписью индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного лица юридического лица печатью и подписью 

должностного лица органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, подписью гражданина. Субъекты 

проверки вправе представить указанные в запросе документы в 
форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 

документов, представляемых в уполномоченный орган, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

3.3.4. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 

ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом 

проверки документах либо несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у уполномоченного органа документов и (или) 

полученным в ходе осуществления муниципального 

земельного контроля, информация об этом направляется 

субъекту проверки с требованием представить в течение десяти 

рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 
3.3.5. Субъекты проверки, представляющие в уполномоченный 

орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 

противоречий в представленных документах либо 

относительно несоответствия указанных в подпункте 3.3.4 

пункта 3.3 главы 3 раздела III настоящего административного 
регламента сведений, вправе представить дополнительно в 

уполномоченный орган документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. 

3.3.6. Должностное лицо, которое проводит документарную 

проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем 
или иным должностным лицом юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 

представителем, должностным лицом органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, гражданином 

пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае, если после 

рассмотрения представленных пояснений и документов либо 

при отсутствии пояснений уполномоченный орган установит 

признаки нарушения требований, должностное лицо 

уполномоченного органа вправе провести выездную проверку. 
При проведении выездной проверки запрещается требовать от 

субъекта проверки представления документов и (или) 

информации, которые были представлены им в ходе 

проведения документарной проверки. 

3.3.7. При проведении документарной проверки 
уполномоченный орган не вправе требовать у субъектов 

проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету 

документарной проверки, а также сведения и документы, 

которые могут быть получены этим органом от иных органов 

государственного контроля (надзора), уполномоченных 
органов. 

3.4. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 

документах субъекта проверки сведения, а также состояние 

используемых указанными субъектами при осуществлении 

деятельности земельных участков, принимаемые субъектом 
проверки меры по исполнению требований. 

3.4.1. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится 

по месту нахождения и (или) по месту фактического 

осуществления деятельности субъекта проверки. 

3.4.2. Выездная проверка проводится в случае, если при 
документарной проверке не представляется возможным: 

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в распоряжении уполномоченного органа 

документах субъекта проверки; 

б) оценить соответствие использования субъектом проверки в 
процессе деятельности земельного участка требованиям без 

проведения выездной проверки. 

3.4.3. Выездная проверка начинается с предъявления 

служебного удостоверения должностным лицом 

уполномоченного органа, руководителю или иному 
должностному лицу юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, 

должностному лицу органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, физическому, юридическому лицу 

представляется заверенная печатью копия распоряжения 
руководителя уполномоченного органа о назначении выездной 

проверки, а также с основаниями проведения выездной 

проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 

составом экспертов, представителями экспертных 

9



№03 (114), 31 января 2020 г.             Жизнь Маркова                                                          

 

организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и 
условиями ее проведения. 

3.4.4. Руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель, должностное лицо органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, гражданин обязаны 

предоставить должностным лицам уполномоченного органа, 

проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом 

выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также 

обеспечить доступ проводящих выездную проверку 

должностных лиц и участвующих в выездной проверке 

экспертов, представителей экспертных организаций на 

территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения, а 

также на используемые гражданином, органом 

государственной власти, органом местного самоуправления 

земельные участки. 
3.4.5. Уполномоченный орган привлекает к проведению 

выездной проверки экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

субъектом проверки, в отношении которого проводится 

проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 
проверяемого лица. 

3.4.6. В случае, если проведение плановой или внеплановой 

выездной проверки оказалось невозможным в связи с 

отсутствием индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, либо в связи с 

фактическим неосуществлением деятельности юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с 

иными действиями (бездействием) индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического 

лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 

должностное лицо уполномоченного органа составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с 

указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае уполномоченный орган в течение трех месяцев со дня 

составления акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки вправе принять решение о 

проведении в отношении таких юридического лица, 

индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой 
выездной проверки без внесения плановой проверки в 

ежегодный план плановых проверок и без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

3.5. Результатом административной процедуры является 
завершение проверки. 

 

4. СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ПРОВЕРКИ И 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НИМ СУБЪЕКТОВ ПРОВЕРКИ 

4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является завершение проверки. 

По результатам проверки должностными лицами 

уполномоченного органа, проводящими проверку, 

составляется акт проверки в двух экземплярах. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей акт проверки составляется по типовой 

форме, утвержденной Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 

№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4.2. В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование уполномоченного органа; 

3) дата и номер распоряжения руководителя уполномоченного 
органа, реквизиты ежегодного плана проведения проверок (при 

проведении плановой проверки органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, гражданина); 

4) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица или 

должностных лиц, проводивших проверку, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций; 

5) наименование проверяемого юридического лица или 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 

физического лица, а также фамилия, имя, отчество и должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного 

представителя индивидуального предпринимателя, 

должностного лица органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, присутствовавших при проведении 
проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения 

проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях требований, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 

актом проверки руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, должностного лица органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, гражданина, 

присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 

подписей или об отказе от совершения подписи; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку; 

10) местоположение объекта земельных отношений, в 

отношении которого проводится проверка, его кадастровый 

номер (при наличии); 

11) правообладатель объекта земельных отношений (при 
наличии); 

12) сведения о мероприятиях, проводимых в ходе проверки 

(фотосъемка объекта земельных отношений, в отношении 

которого проводилась проверка, обмер границ объекта 

земельных отношений, в отношении которого проводилась 
проверка, и другие). 

4.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, протоколы или заключения 

проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, работников 

индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 

ответственность за нарушение требований, и иные связанные с 

результатами проверки документы или их копии. 

4.4. Акт проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя оформляется 

непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического, физического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического, 
физического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле уполномоченного органа. 

При наличии согласия юридического лица, индивидуального 

предпринимателя на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля акт 
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проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, 

руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному  представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному  
представителю. При этом акт, направленный в форме 

электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, 

составившего данный акт, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного документа, считается  

полученным юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем.  
Акт проверки в отношении органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, физического, юридического 

лица, оформляется в течение трех дней после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений (при 

наличии) вручается под подпись должностному лицу органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 

гражданину, в отношении которых проводилась проверка. В 

случае отсутствия должностного лица органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, гражданина, а также 

в случае отказа должностного лица органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, гражданина от 

ознакомления с актом проверки акт направляется указанным 

лицам. 

4.5. В случае если для составления акта проверки необходимо 

получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 

трех рабочих дней после завершения мероприятий по 

контролю, и вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического, 
физического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю под расписку либо 

направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и (или) в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт (при 

условии согласия юридического лица, индивидуального 

предпринимателя на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля), 

способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и 

(или) иное подтверждение получения указанного документа 

приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

уполномоченного органа.  

4.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной 
проверки требуется согласование ее проведения с органами 

прокуратуры, копия акта проверки направляется в органы 

прокуратуры в течение пяти рабочих дней со дня составления  

акта проверки. 

4.7. Результаты проверки, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.8. Результатом исполнения административной процедуры 

являются составление акта проверки и ознакомление с ним 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

должностного лица органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, гражданина. В случае выявления 
при проведении проверки нарушений субъектами проверки 

требований - принятие мер в порядке, определенном главой 5 

раздела III настоящего административного регламента. 

4.9. Способом фиксации результата выполнения  
административной процедуры является составленный акт 

проверки. 

 

5. ПРИНЯТИЕ МЕР В ОТНОШЕНИИ 

ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 
5.1. Основанием для начала административной процедуры 

являются выявленные в отношении расположенных в границах 

Марковского муниципального образования объектов 

земельных отношений и отраженные в акте проверки 

нарушения субъектами проверки требований. 
5.2. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля 

нарушения требований копия акта проверки с указанием 

информации о наличии признаков выявленного нарушения в 

течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки 
направляется в структурное подразделение территориального 

органа федерального органа государственного земельного 

надзора либо другой орган, уполномоченный принимать меры 

административного воздействия, к лицам, допустившим 

нарушения. 
Копия акта проверки направляется в форме электронного 

документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица 

уполномоченного органа, или в случае невозможности 

направления в форме электронного документа - на бумажном 
носителе. 

5.3. Субъекту проверки, допустившему нарушение требований, 

выдается уведомление об устранении нарушений (далее - 

уведомление). Уведомление подписывается должностным 

лицом, уполномоченным на проведение проверки, вручается 
субъекту проверки одновременно с актом проверки. 

В уведомлении указываются: 

1) дата, место составления уведомления; 

2) наименование уполномоченного органа; 

3) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или 
должностных лиц, проводивших проверку; 

4) наименование проверяемого юридического лица или 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 

фамилия, имя и отчество физического лица, а также фамилия, 

имя, отчество и должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, должностного лица органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, в отношении которых 

вынесено уведомление; 
5) сведения о выявленных нарушениях, об их характере и о 

лицах, допустивших указанные нарушения, а также меры по их 

устранению; 

7) сроки устранения нарушений; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 
уведомлением руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина, должностного лица органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, о 
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку. 

5.4. Уведомление прилагается к акту проверки, копия вручается  

руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, гражданину, его 

уполномоченному представителю, гражданину, должностному  

лицу органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, в отношении которых проводилась проверка. 
5.4.1. Выявленные в ходе проведения проверки нарушения 

подлежат устранению субъектом проверки в сроки, 

предусмотренные уведомлением. 

В случае невозможности устранения выявленных нарушений в 

сроки, предусмотренные в уведомлении, субъект проверки, 
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которому выдано уведомление, не позднее указанного в 
уведомлении срока устранения нарушения земельного 

законодательства вправе направить в уполномоченный орган, 

выдавший данное уведомление, ходатайство о продлении 

указанного в уведомлении срока устранения нарушения 

земельного законодательства (далее - ходатайство). 
К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие 

принятие субъектом проверки в установленный срок 

необходимых мер для устранения выявленных нарушений. 

5.5. Должностное лицо уполномоченного органа, проводившее 

проверку, осуществляет контроль за исполнением выданного 
уведомления. 

5.6. Уполномоченный орган ведет учет выданных 

уведомлений. 

5.7. В течение двадцати дней после истечения срока 

исполнения выданного уведомления должностное лицо 
уполномоченного органа проводит проверку на предмет 

исполнения выданного уведомления. 

5.8. Результатом исполнения административной процедуры 

является: 

1) акт проверки; 
2) уведомление об устранении нарушений; 

3) исковое заявление об устранении выявленного нарушения. 

5.10. Способом фиксации результата выполнения  

административной процедуры является акт проверки; 

уведомление об устранении нарушений; исковое заявление об 
устранении выявленного нарушения. 

 

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПОЛОЖЕНИЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ 
РЕШЕНИЙ 

 

1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных настоящим административным 

регламентом, принятием решений должностными лицами 
уполномоченного органа, участвующими в осуществлении 

муниципального контроля, осуществляется руководителем 

уполномоченного органа. 

1.2. Текущий контроль включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений, рассмотрение жалоб 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее - 

заявители) на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц уполномоченного органа и подготовку на них ответов. 

 

2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ 

ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

2.1. Плановые проверки полноты и качества осуществления  

муниципального контроля проводятся ежеквартально в 

соответствии с квартальными планами уполномоченного 

органа. 
2.2. Внеплановые проверки полноты и качества осуществления  

муниципального контроля проводятся по конкретному 

обращению заявителя. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ, ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

3.1. Должностное лицо, ответственное за осуществление 

муниципального контроля, несет персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка 

осуществления муниципального контроля. 
3.2. Должностные лица администрации Марковского 

муниципального образования, по вине которых допущены 

нарушения положений настоящего административного 

регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

4.1. Контроль граждан, их объединений и организаций за 

исполнением муниципальной функции может быть 

осуществлен путем запроса соответствующей информации у 

уполномоченного органа, а также путем получения 
информации об осуществлении муниципальной функции в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ОРГАНА 

 

1. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ДОСУДЕБНОЕ 
(ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО  ОРГАНА 

1.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществленных (принятых) в ходе осуществления  

муниципального земельного контроля, в том числе повлекших 

за собой нарушение прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, граждан при проведении проверки. 
1.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

гражданин, орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, в отношении которых проводилась проверка, 

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 

изложенными в акте проверки, либо с выданным уведомлением 
в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 

(уведомления) вправе представить в уполномоченный орган в 

письменной форме возражения в отношении акта проверки и 

(или) выданного уведомление в целом или его (их) отдельных 

положений. При этом субъект проверки вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 

либо в согласованный срок передать их в уполномоченный 

орган. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ 

2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования  

являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа, должностных лиц уполномоченного органа, принятые 
(осуществленные) в ходе осуществления муниципального 

контроля. 

 

3. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 

ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ 
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ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА 
ЖАЛОБУ 

НЕ ДАЕТСЯ 

3.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

отсутствуют. 

3.2. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 
3.2.1. В случае если в письменном обращении не указаны 

фамилия гражданина, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, направившего обращение, 

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ. 
3.2.2. В случае если в письменном обращении содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, с уведомлением гражданина, индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, направившего 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

3.2.3. В случае если текст письменного обращения не поддается  

прочтению. Кроме того, указанное обращение не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со 

дня регистрации обращения сообщается гражданину, 

индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу, 

направившему обращение, если его фамилия или наименование 

и почтовый адрес поддаются прочтению. 
3.2.4. В случае если в письменном обращении гражданина, 

индивидуального предпринимателя, юридического лица 

содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 

органа местного самоуправления, должностное лицо либо 

уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения 

направлялись в одно и то же структурное подразделение 

администрации Марковского муниципального образования, 

ответственное за осуществление муниципального земельного 

контроля, или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется лицо, направившее обращение. 

3.2.5. В случае если ответ по существу поставленного в 

обращении вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, лицо, направившее 
обращение, уведомляется о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

3.3. В случае если причины, по которым ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, гражданин, индивидуальный 

предприниматель, юридическое лицо вправе вновь направить 

обращение в соответствующий государственный орган, орган 

местного самоуправления или соответствующему 

должностному лицу. 
 

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ 

ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

4.1. Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования является обращение заявителя на 
обжалование решений, действий (бездействия) 

уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного 

органа, поступившее в письменной форме посредством 

почтовой связи и (или) в форме электронного документа 

посредством электронной почты. 
4.2. В письменной жалобе заявителя в обязательном порядке 

указываются либо наименование уполномоченного органа, в 

который направляет письменное обращение, либо фамилия ,  

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, а также полное 

наименование юридического лица, в том числе его 
организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, гражданина, полное 

наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, а также фамилия, имя, отчество должностного 

лица органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 

излагается суть жалобы, ставится личная подпись и дата. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

заявитель прилагает к письменной жалобе документы и 
материалы либо их копии. 

 

5. ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 
5.1. Заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, за исключением документов и материалов, в которых 

содержатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых 
установлен особый порядок предоставления. 

 

6. ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ 
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В 

ДОСУДЕБНОМ ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

6.1. Решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, 

должностных лиц уполномоченного органа могут быть 

обжалованы: 
- начальнику земельного отдела администрации Марковского 

муниципального образования; 

- Главе Марковского муниципального образования. 

 

7. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 
7.1. Письменная жалоба рассматривается в течение 30 дней со 

дня регистрации жалобы.  

7.2. В исключительных случаях срок рассмотрения жалобы 

может быть продлен не более чем на 30 дней, с уведомлением 

об этом заявителя. К исключительным случаям, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен, относятся 

отпуск, болезнь, командировка должностного лица 

уполномоченного органа, на решения, действия (бездействие) 

которого подана жалоба. 

 
8. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ 

8.1. По результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, 

направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов заявителя. 
Ответ на жалобу направляется по выбору заявителя 

посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу, 

указанному в жалобе, и (или) посредством электронной почты, 

в том числе в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 
 

Приложение №1  

к административному регламенту  

осуществления муниципального земельного 

контроля в границах Марковского 
муниципального образования   

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, 

ИСТРЕБУЕМЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО У СУБЪЕКТОВ 

ПРОВЕРКИ 
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Приложение №2  

к административному регламенту  
осуществления муниципального земельного 

контроля в границах Марковского 

муниципального образования   

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, 

ЗАПРАШИВАЕМЫХ И ПОЛУЧАЕМЫХ В РАМКАХ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 

ОРГАНОМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОВЕРОК ОТ ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ ЛИБО ОРГАНИЗАЦИЙ, В РАСПОРЯЖЕНИИ 

КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ И (ИЛИ) 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

N п\п Наименование документа и 
(или) информации 

Федеральные органы 
исполнительной власти, в 
распоряжении которых 

находятся документ и 
(или) информация 

1 Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 

зарегистрированных правах на 
объект недвижимости 

Орган регистрации прав 
<1> 

2 Выписка из Единого 

государственного реестра 
недвижимости о переходе прав 
на объект недвижимости 

Орган регистрации прав 

3 Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимого имущества о 

правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости 

Орган регистрации прав 

4 Выписка о зоне с особыми 
условиями использования 

Орган регистрации прав 

территорий, территориальной 
зоне, территории объекта 

культурного наследия, 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития, зоне территориального 

развития в Российской 
Федерации, игорной зоне, 
лесничестве, особо охраняемой 
природной территории, особой 

экономической зоне, охотничьем 
угодье, береговой линии 
(границе водного объекта), 

проекте межевания территории 

5 Сведения из заключения о 
соответствии или 

несоответствии объекта защиты 
требованиям пожарной 
безопасности 

Министерство 
Российской Федерации по 

делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 

бедствий 

6 Сведения из Единого 
государственного реестра 

юридических лиц 

Федеральная налоговая 
служба Российской 

Федерации 

7 Сведения из реестра 

дисквалифицированных лиц 

Федеральная налоговая 

служба 

8 Сведения из Единого 
государственного реестра 

индивидуальных 
предпринимателей 

Федеральная налоговая 
служба 

9 Сведения из единого реестра 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Федеральная налоговая 

служба 

10 Сведения из Единого 

государственного реестра 
налогоплательщиков 

Федеральная налоговая 

служба 

11 Сведения о среднесписочной 

численности работников за 
предшествующий календарный 
год 

Федеральная налоговая 

служба 

12 Сведения о транспортных 
средствах и лицах, на которых 
эти транспортные средства 

зарегистрированы 

Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации 

13 Сведения о действительности 
(недействительности) 

документа, удостоверяющего 
личность гражданина (кроме 
удостоверений личности, 
выданных иностранными 

государствами) 

Министерство 
внутренних дел 

Российской Федерации 

14 Сведения о постановке 

иностранного гражданина или 
лица без гражданства на учет по 
месту пребывания 

Министерство 

внутренних дел 
Российской Федерации 

15 Сведения о регистрации 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту 
жительства 

Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации 

16 Сведения о выдаче 
иностранному гражданину или 
лицу без гражданства 

разрешения на временное 
проживание 

Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации 

N п\п Наименование документа Субъект проверки 

1 Доверенность, подтверждающая 
полномочия лица, уполномоченного 

представлять юридическое 
лицо/индивидуального предпринимателя 
при осуществлении муниципального 
контроля 

юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели 

2 Документ, удостоверяющий личность 
руководителя юридического 
лица/индивидуального предпринимателя 

либо лица, уполномоченного 
представлять юридическое 
лицо/индивидуального предпринимателя 
при осуществлении муниципального 

контроля на основании доверенности 

юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели 

3 Доверенность, подтверждающая 

полномочия лица, уполномоченного 
представлять физическое лицо при 
осуществлении муниципального 
контроля 

гражданин 

4 Документ, удостоверяющий личность 
физического лица либо лица, 
уполномоченного представлять 

физическое лицо при осуществлении 
муниципального контроля на основании 
доверенности 

гражданин 
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17 Сведения о выдаче 
иностранному гражданину или 

лицу без гражданства вида на 
жительство 

Министерство 
внутренних дел 

Российской Федерации 

18 Сведения о регистрации по месту 

жительства гражданина 
Российской Федерации 

Министерство 

внутренних дел 
Российской Федерации 

19 Сведения о регистрации по месту 

пребывания гражданина 
Российской Федерации 

Министерство 

внутренних дел 
Российской Федерации 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования - 
Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 16 января 2020 года № 53 
р. п. Маркова 

 
Об утверждения проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010927:99, 

38:06:010927:107, 38:06:010927:240, 38:06:010927:241, 
38:06:010927:231, 38:06:010927:232, 38:06:010927:233, 

38:06:010927:234, 38:06:010927:235, 38:06:010927:236, 

38:06:010927:237, 38:06:010927:238,38:06:000000:8548, 
38:06:010927:239, расположенных в р.п. Маркова 

Марковского городского поселения 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 территории и проект межевания территории в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010927:99, 38:06:010927:107, 38:06:010927:240, 

38:06:010927:241, 38:06:010927:231, 38:06:010927:232, 
38:06:010927:233, 38:06:010927:234, 38:06:010927:235, 

38:06:010927:236, 38:06:010927:237, 38:06:010927:238, 
38:06:000000:8548, 38:06:010927:239,   расположенных в 

р.п. Маркова Марковского городского поселения 
Иркутского района Иркутской области, протокол 

публичных слушаний от 05.12.2019 года, заключение о 

результатах публичных слушаний, Администрация 
Марковского муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект 
межевания территории в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010927:99, 38:06:010927:107, 

38:06:010927:240, 38:06:010927:241, 38:06:010927:231, 
38:06:010927:232, 38:06:010927:233, 38:06:010927:234, 

38:06:010927:235, 38:06:010927:236, 38:06:010927:237, 
38:06:010927:238, 38:06:000000:8548, 38:06:010927:239, 

расположенных в р.п. Маркова Марковского городского 

поселения Иркутского района Иркутской области, согласно 
приложению. 

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 исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования - 

Администрация городского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 16 января 2020 года № 54 

р. п. Маркова 
 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания  

части территории, от границы ЗУ с кадастровым номером 

38:06:010105:302, расположенного в Иркутской области, 

Иркутском районе, р.п. Маркова, ул. Школьная, д. 49 до 
границ с ЗУ с кадастровыми номерами 38:06:010105:4630, 

38:06:010105:4631 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

мая 2017 года № 564, статьями 6, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, рассмотрев заявление  
Финансово-строительной компании «Новый город», 

Администрация Марковского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Принять решение о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания части территории, от границы земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:010105:302, 

расположенного в Иркутской области, Иркутском районе, р.п. 

Маркова, ул. Школьная, д. 49 до границ с земельными 
участками с кадастровыми номерами 38:06:010105:4630, 

38:06:010105:4631. 

2. Рекомендовать Чернявскому Сергею Викторовичу после 

публикации настоящего постановления обеспечить подготовку 

проекта планировки и проекта межевания части территории, от 
границы земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010105:302, расположенного в Иркутской области, 

Иркутском районе, р.п. Маркова, ул. Школьная, д. 49 до границ 

с земельными участками с кадастровыми номерами 
38:06:010105:4630, 38:06:010105:4631своими силами и за счет 

собственных средств и предоставить в администрацию 

Марковского муниципального образования в срок до 30 марта 

2020 года.  

3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в 

течение 30 дней после предоставления документации по 

планировке и межеванию части территории, от границы 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010105:302, 

расположенного в Иркутской области, Иркутском районе, р.п. 
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Маркова, ул. Школьная, д. 49 до границ с земельными 

участками с кадастровыми номерами 38:06:010105:4630, 

38:06:010105:4631осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям 

действующего законодательства, организовать и пр овести 

публичные слушания. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6.  Контроль исполнения настоящего постановления  

оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 
образования - 

Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 16 января 2020 года № 55 

р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания  

территории согласно прилагаемым координатам, 
расположенной в п. Падь Мельничная 

 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

главой V Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Марковского муниципального образования  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в 

срок до 30 марта 2020 года обеспечить подготовку проекта 

планировки и проекта межевания территории под размещение 

культурно-досугового и физкультурно-оздоровительного 

центров, расположенной в п. Падь Мельничная, Иркутская 

область, Иркутский район. 

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.   Контроль исполнения настоящего постановления  

оставляю за собой. 

 Глава Марковского 

                            муниципального образования Г.Н. 
Шумихина 

 

 

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования - 

Администрация городского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 16 января 2020 года № 56 

р. п. Маркова 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:010105:999, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, пер. 4-
й Сосновый,2   

 

Рассмотрев заявление Гусева В.В., 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 19 июня 2018 года № 13-
64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями 

от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами 
публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 1331 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010105:999, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 

пер. 4-й Сосновый, 2 - «предпринимательство». 
     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 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 
образования - 

Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 16 января 2020 года № 57 

р. п. Маркова  

 

Об утверждении документации «Внесение изменений в 

проект планировки территории, содержащий проект 
межевания территории ДНТ «Защитник», кадастровый 

номер 38:06:011224:2987, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское муниципальное образование, р. п. 

Маркова» 
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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 документацию 
«Внесение изменений в проект планировки территории, 

содержащий проект межевания территории ДНТ «Защитник», 

кадастровый номер 38:06:011224:2987, Иркутская область, 

Иркутский район, Марковское муниципальное образование, р. 

п. Маркова», Администрация Марковского муниципального 
образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить документацию «Внесение изменений в 
проект планировки территории, содержащий проект межевания  

территории ДНТ «Защитник», кадастровый номер 

38:06:011224:2987, Иркутская область, Иркутский район, 

Марковское муниципальное образование, р. п. Маркова»; 

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

разместить на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
3. Контроль исполнения настоящего постановления  

оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 
образования - 

Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 17 января 2020 года № 60 

р. п. Маркова  

 

О проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, дом 36, 

в соответствии с краткосрочным планом реализации в 2020 

- 2022 годах региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области и предложениями 

регионального оператора 

Руководствуясь статьей 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 

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

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Иркутской области от 27 

декабря 2013 г. № 167-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области», приказом 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 22 июля 2019 г. № 58-30-мпр «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации в 2020 - 2022 
годах региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области на 2014 - 2043 годы», статьями 6, 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, в целях 

реализации на территории Марковского муниципального 
образования региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 

2014 г. № 138-пп, принимая во внимание письмо Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области от 20.09.2019 г. № 5124/2019 «О направлении 

предложений на 2020 год» и отсутствие решения 
собственников помещений в многоквартирном доме о 

проведении капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома, администрация Марковского 

муниципального образования  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном на территории 

Марковского муниципального образования, по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, дом 36, в 

соответствии с краткосрочным планом реализации в 2020 - 

2022 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области и предложениями регионального 
оператора. 

2. Утвердить перечень работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирного дома, расположенного 

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

дом 36, в соответствии с предложениями регионального 
оператора, согласно приложению № 1. 

3. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации 

(начальник отдела Шатханова О. А.) уведомить собственников 

многоквартирного дома о принятом решении и направить 

копию настоящего постановления в Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области.  

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

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

«Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления  

оставляю за собой. 

Глава Марковского 
муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

Приложение   

к постановлению администрации 
Марковского муниципального образования                                                                                                 

от 17.01.2020 года № 60 

 

Перечень работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, дом 36, в соответствии с предложениями 

регионального оператора 

Перечень работ Стоимость 

работ, руб. 

Ремонт крыши  

6 435 469,87 
Утепление и ремонт фасада 

Оказание услуг по проведению 
строительного контроля 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования - 

Администрация городского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 20 января 2020 года № 61 

р. п. Маркова  
 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 38:06:010404:1438, расположенном 

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

Маркова 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями 

от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, установленных в 
градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» на 

земельном участке площадью 730 кв. м. с кадастровым 

номером 38:06:010404:1438, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, в части 
уменьшения отступа от красной линии - до 1.2 м. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 
3. Сообщение о проведении публичных слушаний 

подлежит направлению правообладателям земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 
соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-
64/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой 

К. Г.). 

5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения  
на официальном сайте Марковского муниципального 

образования проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, опубликовать в порядке, 

установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, оповещение о начале 
публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 

на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 11 
февраля 2020 года, в 10 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. Березовый, ул. 

Раздольная, 7. 

Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 
отдела Администрации Кузакова С. А. 

  9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, д. 1, архитектурный отдел (консультант 

Кузаков С. А.) в период с 03 февраля 2020 года по 11 февраля 

2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

11.  Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/ 

12. Контроль исполнения настоящего постановления  

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 
муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования - 

Администрация городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 20 января 2020 года № 62 

р. п. Маркова  
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 27 марта 

2015 года № 228 «Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Марковского 
муниципального образования»  

 

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 23, 47 Устава М арковского 

муниципального образования, в связи с проведением работ по 

учету автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Марковского муниципального образования, 

администрация Марковского муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к 

постановлению администрации Марковского муниципального 
образования от 27 марта 2015 года № 228 «Об утверждении 

перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Марковского муниципального образования»: в 

перечне автомобильных дорог общего пользования 

Марковского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области:  

1.1. после строки с № 217 добавить следующие строки со 

словами:   

1.1.1. «р. п. Маркова»; 

1.1.2. «218 ул. Луговая 1,441»; 
1.1.3. «219 ул. Гвардейская 0,650»; 

1.2. в строке «Всего по МО», цифры «137,4037» заменить на 

цифры 139,4947». 

2. Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Марковского муниципального Иркутского 
района Иркутской области образования изложить в новой 

редакции, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления  

поручить первому заместителю главы администрации Чуб Д.М. 
 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

Приложение  
к постановлению администрации  

Марковского муниципального образования 

от 20.01.2020 года № 62 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
автомобильных дорог общего пользования Марковского 

муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области 

 
№ п/п Наименование улицы, переулка, дороги Протяженность, 

км  

р. п. Маркова 
1 Ул. А. Блока  0,223   

2 Ул. Березовая 0,350 

3 Ул. Весенняя 0,732 

4 Ул. Высоцкого 0,524 

5 Ул. Голышева  0,818 

6 Ул. Дорожная 0,162 

7 Ул. Иркутская 0,777 

8 Ул. Кайская 1,997 

9 Ул. Лесная 0,230 

10 Ул. Майская 0,284 

11 Проезд от ул. Гаражная до центральной 
автодороги, вдоль ГК «Нива» 

0,939 

12 Ул. Нагорная 0,769 

13 Ул. Напольная  0,536 

14 Ул. Первостроителей 0,8117 

15 Ул. Полевая 0,833 

16 Ул. 50-летия Победы 0,628 

17 Ул. Ракитная 0,263 
18 Ул. Речная 0,156 

19 Ул. Родниковая 1,299 

20 Ул. Садовая 0,518 

21 Ул. Сосновая 1,390 

22 Пер. 1-ый Сосновый  0,099 

23 Пер. 2-й Сосновый  0,162 

24 Пер. 3-й Сосновый  0,138 

25 Пер. 4-й Сосновый  0,174 

26 Пер. 5-й Сосновый  0,191 

27 Пер. Спортивный 0,215 

28 Ул. Средняя 0,336 

29 Ул. Старательская 0,318 

30 Ул. Строителей 0,421 

31 Ул. Таежная 0,196 

32 Ул. Тепличная 0,886 
33 Ул. Трактовая  0,806 

34 Ул. Трудовая 0,441 

35 Пер. Трудовой 0,197 

36 Ул. Целинная 0,190 

37 Ул. Черемуховая 0,232 

38 Ул. Школьная  0,739 

39 Ул. Южная 0,806 

40 Пер. Первостроителей 0,467 

41 Проезд Центральный 4,114 

42 Пер. Лиственичный 0,187 

43 Пер. Средний 0,309 

44 ул. Молодежная 0,156 

45 
 

Проезд Дачный (от ул. Голышева, через 
СНТ «Содружество, СНТ «Овощевод», 
СНТ «Березняки», СНТ «Домостроитель» 
до СНТ «Птица») 

2,4 

 Итого 28,4197 

пос. Падь Мельничная 
40 Ул. Ветеранов 0,623 

41 Ул. Дачная 0,324 

42 Ул. Депутатская 0,905 

43 Ул. Заводская 0,523 

44 Ул. Лесная 0,551 

45 Ул. Рабочая 0,452 

46 Ул. Светлая 0,187 

47 пер. Трактовый 0,122 

48 Ул. Юности 0,580 

49 Пер. Южный 0,117 

50 Ул. Березовая 0,175 

51 Пер. Ветеранов 0,101 
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52 Ул. Заправочная 0,201 

53 Ул. Набережная 0,420 

54 Пер. Крылья 0,169 

55 Ул. Отрадная 0,258 

56 Ул. Речная 0,161 

57 Ул. Сосновая 0,062 

58 Ул. Южная 0,177 

 Итого 6,108 

 дер. Новогрудинина 
59 Ул. Железнодорожная 0,471 

60 Ул. Колхозная 0,540 

61 Ул. Лесная 0,78 
62 Ул. Луговая 0,539 

63 Ул. Центральная 0,584 

64 ул. Береговая 0,237 

65 ул. Березовая 0,240 

66 ул. Ключевая 0,317 

67 пер. Колхозный 0,153 

68 ул. Молодежная 0,600 

69 ул. Светлая 0,520 

 Итого  4,981 

 

р. п. Маркова, мкр. Березовый (1-ый микрорайон) 
70 ул. Алтайская 0,185 

71 ул. Акционерная 0,843 

72 ул. Архитекторов 0,464 

73 Пер. Аптечный 0,414 
74 Пер. Арктический 0,258 

75 ул. Баргузинская 2,069 

76 ул. Городская 1,721 

77 ул. Кольцевая 0,692 

78 ул. О. Костиной 0,985 

79 ул. Свободы 1,509 

80 ул. Сосновая 0,226 

81 ул. Спортивная 0,521 

82 ул. Южная  1,538 

 Итого  11,425 

р. п. Маркова, мкр. Березовый (3-ий микрорайон) 
83 ул. Верхняя 0,860 

84 ул. Весенняя 1,013 

85 пер. Лесной 0,510 
86 ул. Овражная 0,178 

87 ул. Пригородная 0,660 

88 ул. Подгорная 0,180 

89 ул. Раздольная 0,589 

90 ул. Тихая 0,429 

91 ул. Центральная 1,729 

92 ул. Юности 0,781 

 Итого 6,929 

р. п. Маркова, мкр. Изумрудный 
93 ул. Ангарская 1,015 

94 ул. Березовая 0,858 

95 пер. Грибной 0,371 

96 пер. Звездный  0,134 

97 ул. Иркутская  0,840 

98 ул. Кольцевая  1,760 
99 пер. Ключевой  0,114 

100 ул. Магистральная 1,526 

101 ул. Мира 0,215 

102 ул. Молодежная 0,558 

103 ул. Рябиновая 0,364 

104 ул. Спортивная 0,696 

105 ул. Строителей 0,561 

106 ул. Таежная 0,731 

107 ул. Южная  0,484 

108 ул. Центральная 1,606 

109 ул. Черемуховая 1,388 

110 ул. Хрустальная 1,018 

111 ул. Зеленая 0,874 

 Итого 15,113 

р. п. Маркова, м-он Ново-Иркутский 
112 пер. Академический  0,276 

113 ул. Алгоритм  0,847 

114 пер. Арбатский 0,181 

115 ул. Аргунская 1,232 

116 пер. Ароматный 0,161 

117 ул. Баргузинская 0,825 

118 ул. Бирюзовая 0,333 

119 ул. Васильковая 0,457 

120 ул. Верещагина 1,566 

121 ул. Глазковская 0,565 

122 ул. Д. Давыдова 0,602 

123 ул. Домостроителей 0,639 

124 пер. Ермака 0,263 

125 ул. Жемчужная 0,293 

126 ул. Звездная 0,698 

127 ул. Зеленая 0,547 

128 Пер. Зеленый 0,090 
129 ул. Казачья 0,488 

130 ул. Коралловая 0,258 

131 пер. Курминский 0,262 

132 пер. Звездный 0,206 

133 Ул. Лазуритовая 0,269 

134 ул. Магистральная 1,777 

135 ул. Малахитовая  0,382 

136 пер. Мечты 0,231 

137 Ул.  Мыслителей 0,216 

138 ул. Нефритовая 0,345 

139 пер. Окинский  0,606 

140 ул. Окружная 1,337 

141 ул. Парусная  0,638 

142 ул. Подгорная 0,716 

143 пер. Подснежников 0,347 
144 пер. Прохладный 0,188 

145 пер. Пчелиный 0,154 

146 ул. Радужная 0,309 

147 пер. Русский 0,268 

148 ул. Саянская 0,706 

149 ул. Сибирские Хутора 1,264 

150 Ул. Сиреневая 0,319 

151 ул. Солнечная 0,739 

152 ул. Сосновская 0,495 

153 пер. Свободы 0,153 

154 пер. Тихий 0,160 

155 ул. Тополиная 0,678 

156 пер. Черского 0,156 

157 ул. Янтарная 0,564 
158 пер. Ясный 0,163 

159  Проезд Подгорный  1,577 

160 Проезд от м-на Первомайский г. 

Иркутска до ул. Магистральная 

0,955 

161  ул. Лесная 0,116 
 Итого  26,617 
   

р. п.  Маркова, м-он Николов Посад  
162 ул. Верхняя 0,301 

163 ул. Восточная 0,707 

164 ул. Гребешковая 1,371 

165 ул. Западная 1,535 

166 ул. Косогорная 0,742 

167 ул. Крутая 0,550 

168 ул. Круговая 2,320 

169 ул. Ландшафтная 0,897 

170 ул. Лесная 1,296 

171 ул.  Нижняя 1,150 

172 ул. Николаевская 0,366 

173 ул. Петровская 1,416 
174 пер. Пойменный 0,888 

175 ул. Посадская 0,400 

176 ул. Троицкая 0,370 

177 ул. Усадебная 1,414 

178 ул. Центральная 3,015 

179 ул. Шахматная 1,197 

180 ул. Школьная 0,318 

181 ул. Ягодная 0,515 

182 Проезд до  мкр. Николов Посад,  мкр. 
Березовый 

1,907 

 Итого  22,675 

р. п. Маркова, м-он Ново-Мельниково 

183 пер. Звездный 0,103 
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184 пер. Солнечный 0,094 

185 пер. Тенистый 0,104 

186 пер. Удачный 0,162 

187 пер. Цветочный 0,107 

188 ул. Центральная  1,753 

 Итого  2,323 

р.п. Маркова, мкр. Сергиев Посад  
189 Ул. Березовая 0,667 

190 ул. Зеленая 0,733 

191 ул. Липовая 0,436 

192 ул. Ольховая 0,321 

193 ул. Первомайская 0,640 
194 Ул. Родниковая 0,220 

195 ул. Рябиновая 0,261 

196 ул. Садовая 0,556 

197 пер. Светлый 0,093 

198 ул. Сиреневая 0,333 

199 ул. Тенистая 0,652 

200 Ул. Центральная 0,655 

201 ул. Тополиная 0,588 

202 от ул. Центральная м-на Ново-
Мельниково до въезда в ДНТ 
«Полюшко» 

0,180 

203 Подъезд к СНТ «Птица» 1,765 

 Итого 8,10 

Р.п. Маркова 
204 Ул. Сибирская 0,170 

205 Ул. Российская 0,205 

206 Ул. Заречная 0,203 

207 Ул. Ручейная 0,280 

208 пер. Березовый 0,390 

209 пер. Еловый 0,150 

 Итого 1,398 

Пос. Падь Мельничная 
210 Ул. Сосновая 0,304 

211 Лиственничная 0,284 

 Итого 0,588 

 Р.п. Маркова  
212 Ул. Гранитная 0,700 

213 проезд Школьный 0,312 

214 ул. Начальная  0,435 

215 ул. Водопроводная  0,685 

  2,137 

р. п.  Маркова, м-он Николов Посад 
216 ул. Березовая  0,385 

дер. Новогрудинина 
217 подъезд к СНТ «Тонус» 0,210 0,210 

р. п. Маркова 
218 ул. Луговая 1,441 

219 ул. Гвардейская 0,650 

Всего по МО 139,4947 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального 

образования - 

Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 22 января 2020 года № 64 

р. п. Маркова  

 

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для 

земельного участка с кадастровым номером 

38:06:150201:1353, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, д. Новогрудинина, ул. 
Колхозная 

 

Рассмотрев заявление Курбацкой О.В., 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, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и за-

стройки Марковского городского поселения» с изменениями от 

31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, результатами 

публичных слушаний, техническим заключением 

«Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Судебно-экспертное учреждение федеральной 

противопожарной службы «Испытательная пожарная 

лаборатория» по Иркутской области» от 07.10.2019 № 

261/2019, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Предоставить разрешение на отклонение от 

предельных пара-метров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленных в 
градостроительных регламентах с основными видами 

использования «для индивидуального жилищного 

строительства» для земельного участка площадью 1950 кв.м. с 

кадастровым номером 38:06:150201:1353, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Новогрудинина, ул. Колхозная, в части уменьшения расстояния 

от границ соседнего земельного участка – до 1.1  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 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования - 
Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 22 января 2020 года № 65 
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 
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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 

внести в федеральную информационную адресную систему  

(ФИАС) следующие объекты адресации: 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Дорожный строитель», ул. 12-я линия; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 
Маркова, микрорайон Николов Посад, пер. Центральный, д. 1г. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления  

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 
муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
 

Администрация Марковского муниципального 

образования - 

Администрация городского поселения  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 24 января 2020 года № 91 

р. п. Маркова  

 
Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований в сфере 

муниципального контроля на 2020 - 2021 годы   

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 8.2 

Федерального закона от 26 ноября 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», с 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и Федеральный закон «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления  

и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого предостережения», в целях организации 

проведения органом муниципального контроля профилактики 

нарушений обязательных требований, установленных 
федеральными законами и муниципальными правовыми 

актами, в случаях, если соответствующие виды контроля 

относятся к вопросам местного значения поселения, а также в 

целях предупреждения возможного нарушения 

подконтрольными субъектами обязательных требований и 
снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом 

ценностям, руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования     

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики 

нарушений обязательных требований в сфере муниципального 

контроля (далее – Программа профилактики нарушений) на 
2020 - 2021 годы. 

2. Структурным подразделениям Администрации 

Марковского муниципального образования, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль на территории 

Марковского муниципального образования обеспечить в 
пределах своей компетенции выполнение Программы 

профилактики нарушений. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь 

Маркова» и в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления  

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 
муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Приложение  

к постановлению Администрации Марковского 

муниципального образования 
от 24 января 2020 года № 91 

 

Программа профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере 

муниципального контроля 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации 

проведения Администрацией Марковского муниципального 

образования (далее – Администрация поселения) 
профилактики нарушений требований законодательства в 

сфере муниципального контроля, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Иркутской области, нормативными правовыми актами 

Марковского муниципального образования, в целях 
предупреждения возможного нарушения юридическими 

лицами, их руководителями, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее - подконтрольные 

субъекты) обязательных требований законодательства, в 

соответствующих сферах деятельности и снижения рисков 
причинения ущерба охраняемым законом ценностям. 

1.2. Целью программы является: 

- предупреждение нарушений подконтрольными 

субъектами требований законодательства Российской 

Федерации, Иркутской области, нормативными правовыми 
актами Марковского муниципального образования, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному нарушению обязательных требований; 

- создание мотивации к добросовестному поведению 

подконтрольных субъектов; 
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.  

1.3. Задачами программы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований путем активизации 

профилактической деятельности; 
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- выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям требований законодательства Российской 

Федерации, Иркутской области, муниципальным правовым 

актам Марковского муниципального образования; 

- повышение правосознания и правовой культуры 

подконтрольных субъектов. 
1.4. Срок реализации программы 2020 – 2021 годы. 

2. Мероприятия программы и сроки их реализации 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель  

1. Размещение на 
официальном сайте 
Марковского 
муниципального 

образования в 
информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
перечней нормативных 
правовых актов или их 
отдельных частей, 

содержащих 
обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 

является предметом 
муниципального 
земельного контроля, а 
также текстов 

соответствующих 
нормативных правовых 
актов.   

 
 

Постоянно 

 
 

Структурные 
подразделения, 

уполномоченные 
осуществлять 

муниципальный 

контроль 

2. Осуществление 
информирования 

юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам соблюдения 

обязательных 
требований, 
проведения 

разъяснительной 
работы в средствах 
массовой информации 
и иными способами. 

В случае изменения 
обязательных 
требований – 
подготовка и 

распространение 
комментариев о 
содержании новых 
нормативных правовых 

актов, 
устанавливающих 
обязательные 

требования, внесенных 
изменениях в 
действующие акты, 
сроках и порядке 

вступления их в 
действие, а также 
рекомендаций о 
проведении 

необходимых 
организационных, 
технических 
мероприятий, 

направленных на 
внедренение и 
обеспечение 

соблюдения 
обязательных 
требований          

 
Постоянно, по 

мере внесения 
изменений в 
нормативные 

правовые акты 

 
Структурные 

подразделения, 
уполномоченные 

осуществлять 
муниципальный 

контроль 

3. Обеспечение 

регулярного (не реже 
одного раза в год) 
обобщения практики 
осуществления 

муниципального 
земельного контроля и 
размещение на 
официальном сайте 

Марковского 
муниципального 
образования, 
соответствующих 

обобщений, в том числе 
с указанием наиболее 
часто встречающихся 

случаев нарушений 
обязательных 
требований с 
рекомендациями в 

отношении мер, 
которые должны 
приниматься 
юридическими лицами, 

индивидуальными 
предпринимателями в 
целях недопущения 
таких нарушений.   

 
IV квартал 

 
Структурные 
подразделения 
(должностные 

лица), 

уполномоченные 
осуществлять 

муниципальный 
контроль 

4.  Выдача 

предостережений о 
недопустимости 
нарушений 
обязательных 

требований в 
соответствии с частями 
5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля» (если иной 
порядок не установлен 

федеральным законом).   

 
В течение года 

по мере 
необходимости  

 
Структурные 
подразделения 
(должностные 

лица), 

уполномоченные 
осуществлять 

муниципальный 
контроль 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 
образования - 

Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 27 января 2020 года № 107 

р. п. Маркова  

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

утверждения проекта планировки и проекта межевания  
территории в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010902:2664 и 38:06:010902:2561, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское муниципальное образование, р.п. 

Маркова 
 

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 
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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 решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-
39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями 

от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Провести публичные слушания по вопросу 

утверждения проекта планировки и проекта межевания  

территории в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010902:2664 и 38:06:010902:2561, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское муниципальное образование, 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». 

     Распространить оповещение на информационных 

стендах, оборудованных около административного здания, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, 

расположенных на территории, в отношении которой 

подготовлен проект. 

     5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 
на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

     6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 
     7. Провести собрание участников публичных слушаний 

18 февраля 2020 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

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

Сичкарука, 1 (административное здание). 

      Председательствующим на собрании участников 
публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 

отдела Администрации                Кузакова С. А. 

     8. Предложения в письменной форме в адрес 

организатора публичных слушаний принимаются в 

Администрации Марковского муниципального образования по 
адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  

(консультант               Кузаков С. А.) в период с 03 февраля 2020 

года до 19 февраля 2020 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 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
 

Администрация Марковского муниципального 

образования - 

Администрация городского поселения  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 27 января 2020 года № 108 

р. п. Маркова  

 
Об       утверждении      стоимости        услуг, предоставляемых        

специализированными службами по   вопросам   похоронного 

дела, на территории Марковского муниципального образования    

согласно      гарантированному перечню услуг по погребению 

 
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

9, 12 Федерального закона   от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», статьями 6, 23 Устава 
Марковского муниципального образования, Администрация  

Марковского муниципального образования       

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить с 01. 02. 2020 года   стоимость   услуг, 

предоставляемых специализированными службами по 

вопросам похоронного дела согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение, согласно приложению № 1. 
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2. Установить с 01. 02. 2020 года стоимость услуг, 
предоставляемых 

специализированными службами по вопросам похоронного 

дела в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» при 

отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или 

при невозможности осуществить ими погребение, а также при 

отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, погребение умершего на дому, на 

улице или в ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности, согласно приложению № 2. 

      3. Настоящее постановление подлежит официальному  

опубликованию в газете «Жизнь Маркова» и размещению на 

сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.02.2020 года. 

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления  

поручить начальнику финансово-экономического отдела 
администрации     Климовой Н. А.   

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации  

Марковского муниципального образования 

от 27.01.2020 года № 108 

 
Стоимость услуг, предоставляемых специализированными 

службами по вопросам похоронного дела, 

расположенными на территории Марковского 

муниципального образования, согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение  

 
П.П Наименование услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 
по погребению 

Стоимость единицы 

оказанной услуги, 

руб. 

1 Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Предоставляется 

бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 
погребения 

1600-00 

3 Перевозка тела (останков) умершего 

на кладбище 

1560-00 

4 Погребение 4189-83 

  Итого:  7349-83 

 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации  
Марковского муниципального образования 

от 27.01.2020 года № 108 

 

Стоимость  услуг, предоставляемых 

специализированными службами по вопросам 
похоронного дела, расположенными на территории 

Марковского муниципального образования, при 

отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего 

или при невозможности осуществить ими погребение, а 

также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, погребение 

умершего на дому, на улице или в ином месте после 

установления органами внутренних дел его личности 

 
П.П Наименование услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 
погребению 

Стоимость единицы 

оказанной услуги, 

руб. 

1 Оформление документов, необходимых 
для погребения 

Предоставляется 
бесплатно 

2 Предоставление гроба  1510-00 

3 Перевозка тела умершего на кладбище 1560-00 

4 Погребение 3318-67 

5 Облачение тела 961-16 

  Итого: 7349-83 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
 

Администрация Марковского муниципального 

образования - 

Администрация городского поселения  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 28 января 2020 года № 110 

р. п. Маркова  

 
О    внесении    изменений    в    постановление 

Администрации Марковского муниципального образования 

от 10 июля   2018 года   № 1171, действующее с изменениями 

от 30 июля 2018 года, от 28 августа 2018 года, от 24 декабря 

2018 
 

В целях обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирных домах, руководствуясь 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О 

минимальном перечне услуг, работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядка их оказания и выполнения», 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, 

приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 
06.04.2018 № 213/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по установлению размера платы за содержание 

жилого помещения для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения, а также по 

установлению порядка определения предельных индексов  

изменения размера такой платы», Уставом Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Марковского 

муниципального образования от 10 июля 2018 года № 1171 «Об 
установлении размера платы за жилое помещение на 
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территории Марковского муниципального образования», 
действующее с изменениями, внесенными постановлениями 

Администрации от 30 июля 2018 года № 1252, от 28 августа 

2018 года № 1400, от 24 декабря 2018 года № 1893 следующие 

изменения: 

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции в 
соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В приложении 2 пункты 20, 21 изложить в следующей 

редакции: 

 
20. Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега 

и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и 

очистка придомовой территории от снега и льда при наличии 

колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега 

наносного происхождения (или подметание такой территории, 

свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от 

наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле 
подъездов; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.  

По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после 

начала снегопада. 

21. Подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора 

и промывка урн, установленных возле подъездов; уборка и 

выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка 

крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической 
решетки и приямка. 

По мере необходимости. Подметание и уборка придомовой 

территории - 5 раз в неделю, уборка и выкашивание газонов - 2 раза в 
летний период 

1.3. Приложение 2 дополнить пунктами 26, 27 следующего 

содержания: 
26. Работы по организации и содержанию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, включая 

обслуживание и очистку контейнерных площадок: постоянно  

0,

7
4 

27. Организация накопления отходов I - IV классов опасности 

(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в 

организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности 

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению таких отходов: постоянно  

1.4. В приложении 3 пункты 13, 14 изложить в следующей 
редакции: 

13. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; 
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 

(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); 
очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора 
урн, установленных возле подъездов; уборка крыльца и площадки 

перед входом в подъезд. 
По мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала 

снегопада. 

14. Подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и 
промывка урн, установленных возле подъездов; уборка и выкашивание 
газонов; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.  

По мере необходимости. Подметание и уборка придомовой территории 
- 5 раз в неделю, уборка и выкашивание газонов - 2 раза в летний 

период 

1.5. Приложение 3 дополнить пунктами 19, 20 следующего 
содержания: 

19. Работы по организации и содержанию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов, включая 

обслуживание и очистку контейнерных площадок: постоянно  
0,

5
2 

20. Организация накопления отходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в 
организации, имеющие лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов: 
постоянно 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 

2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления  
поручить первому заместителю Главы Администрации Чубу Д. 

Н. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
 

Приложение  

к постановлению администрации  

Марковского муниципального образования 

от 28.01.2020 года № 110 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ  

за содержание и ремонт жилого помещения в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 

Марковского муниципального образования, для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, собственников жилых и нежилых 

помещений, которые на общем собрании не приняли решение 

об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения 

N Тип МКД 

Плата за содержание 
и ремонт жилого 

помещения за 1 кв.м. 

общей площади 
жилого помещения, 

руб./мес. 

1 МКД свыше 5 этажей, оборудованный 
лифтами и без мусоропроводов 

                 25,60 

2 МКД до 5 этажей (включительно) без 

лифтов и мусоропроводов 
21,96 

3 МКД до 5 этажей без горячей воды, 

водоотведения, лифтов и 
мусоропроводов 

17,86 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования - 

Администрация городского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 28 января 2020 года № 111 

р. п. Маркова  
 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 38:06:010105:1221, расположенном 

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

Маркова, пер. Трудовой, 8. 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 
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муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями 

от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, установленных в 

градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» на 

земельном участке площадью 1500 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010105:1221, расположенном по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, пер. 

Трудовой, 8, в части уменьшения расстояния от границ 

соседнего земельного участка – до 1,83 м. 

 2. Участниками публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

 3. Сообщение о проведении публичных слушаний 

подлежит направлению правообладателям земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение.  
 4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой 

К. Г.). 
 5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения  

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, опубликовать в порядке, 

установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, оповещение о начале 

публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 
оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 
на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 13 

февраля 2020 года, в 10 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, пер. Трудовой, 8. 

Председательствующим на собрании участников 
публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 

отдела Администрации Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 03 февраля 2020 года по 13 февраля 

2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 
10. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

11.  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/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления  

оставляю за собой. 
 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования - 
Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 28 января 2020 года № 112 
р. п. Маркова  

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 38:06:010105:0169, расположенном 

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

Маркова, ул. Тепличная, 3. 
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Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями 

от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация 

Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, установленных в 
градостроительных регламентах с основными видами 

использования «индивидуальное жилищное строительство» на 

земельном участке площадью 807 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:010105:0169, расположенном по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Тепличная, 3, в части исключения минимального отступа от 

красной линии. 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний 

подлежит направлению правообладателям земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение.  
4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой 

К. Г.). 
5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения  

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, опубликовать в порядке, 

установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, оповещение о начале 

публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 
6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 11 

февраля 2020 года, в 15 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Тепличная, 3. 
Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 

отдела Администрации Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 
Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С. А.) в период с 03 февраля 2020 года по 11 февраля 

2020 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 
12 до 13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и 

адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 
Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

11.  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/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления  
оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального 

образования - 

Администрация городского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 28 января 2020 года № 113 

р. п. Маркова  
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О подготовке проекта планировки и проекта межевания  

территории, для земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010404:50 и прилегающей территории, 

расположенных в р.п. Маркова, Иркутский район, 

Иркутская область 
 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от  06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

мая 2017 года № 564,  статьями 6, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, рассмотрев заявление Г. А. 

Захаровой, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Принять решение о подготовке проекта планировки и 

проекта межевания территории, для земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010404:50 и прилегающей 

территории, расположенных в р.п. Маркова, Иркутский район, 
Иркутская область. 

2. Рекомендовать Г. А. Захаровой после публикации 

настоящего постановления обеспечить подготовку проекта 

планировки и проекта межевания территории, для земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:010404:50 и 
прилегающей территории, расположенных в р.п. Маркова, 

Иркутский район, Иркутская область своими силами и за счет 

собственных средств и предоставить в администрацию 

Марковского муниципального образования в срок до 30 апреля 

2020 года.  
3. Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в 

течение 30 дней после предоставления документации по 

планировке и межеванию, для земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010404:50 и прилегающей 

территории, расположенных в р.п. Маркова, Иркутский район, 
Иркутская область осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

планировке и межеванию территории требованиям 

действующего законодательства, организовать и провести 

публичные слушания. 
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6.  Контроль исполнения настоящего постановления  

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 
муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
 

Администрация Марковского муниципального 

образования - 

Администрация городского поселения  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 января 2020 года № 119 

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. Внести в федеральную информационную адресную 

систему (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 5-я, д. 30; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Колобок», пер. Кедровый. 
1.2. Удалить из федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС) следующие объекты адресации в связи с 

ошибочным внесением: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория ДНП «Лазурный берег» (8f0211a1-13f1-4f68-8a3a-

d7ee2eecc514); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СТ «Колос» (03c95ef8-e4f6-4f0e-87bd-
8e2da8cf4483); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СТ «Нива-2» (322c5d11-7803-43ec-8f83-

5cbce7e4a1de); 
- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ДП «Еловая Падь», д. 5 (c0e43169-309a-4feb-a916-

bc08313c9fb0); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ДП «Еловая Падь» (b42f3f0f-a71e-417d-a38b-

09c58963b220); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 
территория СНТ «Западный-2» (3308e97f-8173-4f33-9a85-

93eb442e81b4). 

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. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования - 
Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 января 2020 года № 120 
р. п. Маркова  

 

Об утверждении перечня мероприятий проектов народных 

инициатив и Порядка организации работы по его 

реализации 
 

В целях эффективной реализации в 2020 году перечня 

мероприятий   проектов народных инициатив, 

сформированных на 2020 год (от 21.01.2020 года № 1 

«Протокол собрания граждан по вопросу обсуждения 

мероприятий по проекту Народных инициатив», от 22.01.2020 

года № 2 «Протокол собрания граждан по вопросу обсуждения 

мероприятий по проекту Народных инициатив», от 22.01.2020 

года № 3 «Протокол собрания граждан по вопросу  обсуждения 

мероприятий по проекту Народных инициатив» и от от 

23.01.2020 года № 4 «Протокол собрания граждан по вопросу 

обсуждения мероприятий по проекту Народных инициатив»), в 

соответствии с Положением о предоставлении и расходовании 

в 2020 году субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств  

муниципальных образований Иркутской области на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 108-пп, 

руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, 

статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных 

инициатив, реализация которых в 2020 году осуществляется за 

счет средств местного бюджета в объеме 957 500 (девятьсот 
пятьдеят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек и субсидии из 

областного бюджета, предоставляемой в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципального 

образования, в объеме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) 

рублей 00 копеек: 
- Капитальный ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования Марковского муниципального 

образования ул. Луговая (в районе поликлиники). Объем 

финансирования 2 313 863,00 руб. в том числе из Областного 

бюджета 2 175 023,97 руб., из бюджета Марковского 
муниципального образования 138 839,03 руб. 

- Капитальный ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования Марковского муниципального 

образования проезда от ул. Гаражная до центральной 

автодороги в районе детского сада. Объем финансирования 2 
605 318,00 руб. в том числе из Областного бюджета 2 448 990,76 

руб., из бюджета Марковского муниципального образования 

156 327,24 руб. 

- Капитальный ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования Марковского муниципального 
образования проезда от ул. Гаражная р. п. Маркова до 

центральной автодороги, вдоль ГК «Нива». Объем 

финансирования 1 064 663,00 руб. в том числе из Областного 

бюджета 1 000 779,88 руб., из бюджета Марковского 

муниципального образования 63 883,12 руб. 

- Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования Марковского муниципального образования по ул. 

Гвардейская. Объем финансирования 2 426 579,00 руб. в том 

числе из Областного бюджета 2 280 976,66 руб., из бюджета 

Марковского муниципального образования 145 602,34 руб. 

- Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования Марковского муниципального образования по ул. 

Голышева р. п. Маркова. Объем финансирования 1 544 970,00 

руб. в том числе из Областного бюджета 1 452 266,96 руб., из 

бюджета Марковского муниципального образования 92 703,04 

руб. 
- Благоустройство пешеходных дорожек от Марковского 

геронтологического центра до ул. Голышева и до ул. 

Первостроителей. Установка освещения. Объем 

финансирования 2 380 961,00 руб. в том числе из Областного 

бюджета 2 238 095,88 руб., из бюджета Марковского 
муниципального образования 142 865,12 руб. 

- Выполнение работ по установке автономных светофоров 

типа Т7 и автономного освещения на пешеходных переходах и 

остановочных пунктах на территории Марковского 

муниципального образования. Объем финансирования 2 252 
028,00 руб. в том числе из Областного бюджета 2 116 889,26 

руб., из бюджета Марковского муниципального образования 

135 128,74 руб. 

- Выполнение работ по благоустройству  остановочных 

пунктов на территории Марковского муниципального 
образования с приобретением и установкой остановочных 

павильонов. Объем финансирования 1 369 118,00 руб. в том 

числе из Областного бюджета 1 286 966,63 руб., из бюджета 

Марковского муниципального образования 82 151,37 руб. 

2. Установить ответственных должностных лиц 
администрации и сроки исполнения мероприятий:  

- Срок реализации мероприятий перечня проектов 

народных инициатив до 30 декабря 2020 года. 

- Ответственные лица за мероприятия перечня проектов 

народных инициатив: начальник отдела ЖКХ и 
благоустройства - Шатханова О.А, консультант отдела ЖКХ и 

благоустройства – Дьячков И. Г. 

- Подготовка отчета об использовании субсидии из 

областного бюджета и представление его в срок до 1 февраля 

2021 года в министерство экономического развития Иркутской 
области возлагается на начальника финансово-экономического 

отдела Климову Н. А. 

3. Утвердить порядок организации работы по реализации 

мероприятий перечня проектов народных инициатив и 

расходования бюджетных средств, согласно приложению. 
4. Начальнику финансово-экономического отдела  

Климовой Н. А. обеспечить внесение изменений в Решение о 

бюджете на 2020 год в части отражения расходов на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив с учетом Порядка организации работы по 
реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и 

бюджетной классификацией. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Жизнь Маркова» и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Марковского муниципального образования. 

6. Контроль за исполнением постановления возлагаю на 

Первого заместителя Главы администрации Чуб Дениса 

Михайловича. 

Глава Марковского 
муниципального образования Г.Н. Шумихина 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования - 

Администрация городского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 января 2020 года № 121 

р. п. Маркова  
 

Об утверждении перечня объектов муниципального 

имущества Марковского муниципального образования, 

подлежащих передаче в концессию 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень объектов муниципального 

имущества Марковского муниципального образования, 
подлежащих передаче в концессию, согласно приложению. 

2.    Опубликовать настоящее распоряжение в газете 

«Жизнь Маркова», на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru.  

3.   Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить заместителю Главы администрации по экономике и 

финансам Балдаеву В. А.  
 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Приложение  
к постановлению администрации 

Марковского муниципального образования 

от 30 января 2020 года № 121 

 

Перечень объектов муниципального имущества 
Марковского муниципального образования, 

подлежащих передаче в концессию 
№ 
п/п 

Адрес 
местоположения 

объекта 

Полное 
наименование 

объекта  

(с указанием  

протяженности 
(м.)) 

Документы, 
подтверждающие 

нахождения объекта в 

собственности 

Марковского 
муниципального 

образования 

1. Российская 
Федерация, Иркутская 

область, Иркутский 

район, р. п. Маркова 

Тепловые сети 
протяженность 965 

м. 

Выписка из ЕГРП от 
31.10.2016, 

собственность № 38-

38/001-38/001/030/2016-
939/2 от 31.10.2016  

2. Российская 

Федерация, Иркутская 
область, Иркутский 

район, р. п. Маркова 

Тепловые сети  

протяженность 
3956 м. 

Выписка из ЕГРП от 

31.10.2016, 
собственность № 38-

38/001-38/001/030/2016-

938/2 от 31.10.2016  

3. Российская 

Федерация, Иркутская 

область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, 

ул. Высоцкого, ул. 

Голышева, ул. 

Первостроителей, ул. 
Дорожная, ул. 

Старательская, ул. 

Березовая 

Тепловые сети 

протяженность 

1792 м. 

Выписка из ЕГРП от 

31.10.2019, 

собственность 
38:06:000000:7826-

38/124/2019-3 от 

31.10.2019 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования - 

Администрация городского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 января 2020 года № 122 

р. п. Маркова  
 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания  

территории земельного участка с кадастровым номером 

38:06:000000:6169, расположенного на нем проезда 

Подгорный и прилегающих земельных участков, 
расположенного в р.п. Маркова, Иркутского района, 

Иркутской области 

 

Руководствуясь статьей 14  Федерального закона от  06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

главой V Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Марковского муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Архитектурному отделу (начальник отдела Рой К. Г.) в 

срок до 30 апреля 2020 года обеспечить подготовку проекта 

планировки и проекта межевания территории земельного 

участка с кадастровым номером 38:06:000000:6169, 

расположенного на нем проезда Подгорный и прилегающих 
земельных участков с кадастровыми номерами: 

38:06:000029:20301, 38:06:000029:18701, 38:06:000029:20303, 

38:06:010201:178,    расположенных в р.п. Маркова, Иркутского 

района, Иркутской области. 

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
3.   Контроль исполнения настоящего постановления  

оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 
образования - 

Администрация городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 31 января 2020 года № 130 

р. п. Маркова  

 

О конкурсной   комиссии     для    проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами 

 

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, разделом II Правил проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75, статьями 6, 23, 
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47 Устава Марковского муниципального образования, 

решением Думы Марковского муниципального образования от 

28 января 2020 года № 37-147/Дгп «О делегировании депутата 

в состав комиссии по проведению открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами на территории Марковского 

муниципального образования», Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей организаций для 

управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Марковского муниципального образования: 

- председатель комиссии: Чуб Д. М. – первый заместитель  

Главы администрации; 

- секретарь комиссии: Шатханова О. А. – начальник отдела 

ЖКХ и благоустройства; 
Члены комиссии: 

- Жаркова Е. М. – главный специалист финансово-

экономического отдела; 

- Иванова А. С. - консультант юридического отдела; 

- Московских О. В. - депутат Думы Марковского 
муниципального образования. 

2. Конкурсная комиссия по отбору управляющих 

организаций в своей деятельности руководствуется правилами, 

установленными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом». 

3. В связи с окончанием срока полномочий конкурсной 

комиссии отменить постановление Администрации 
Марковского муниципального образования от 02 февраля 2018 

года № 159 «О конкурсной комиссии для проведения 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами». 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
     5. Контроль исполнения настоящего постановления  

поручить первому заместителю Главы администрации Чуб Д. 

М. 

 

Глава Марковского 
муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального 

образования - 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 31 января 2020 года № 140 

р. п. Маркова  

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта планировки и межевания территории, 

предназначенной для размещения спортивной площадки на 

земельном участке с кадастровым номером 

38:06:010105:5565, расположенном в р.п. Маркова 

Марковского городского поселения Иркутского районного 
муниципального образования Иркутской области 

 

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 решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-

39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с изменениями 

от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация 

Марковского муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения 

проекта планировки и межевания территории, 

предназначенной для размещения спортивной площадки на 

земельном участке с кадастровым номером 38:06:010105:5565, 
расположенном в р.п. Маркова Марковского городского 

поселения Иркутского районного муниципального 

образования Иркутской области.  

2. Участниками публичных слушаний по проекту 

планировки территории, проекту межевания территории, 
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 
образовании и в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой 

К. Г.). 
4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения  

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, опубликовать в порядке, 

установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, оповещение о начале 

публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 
оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных 

на территории, в отношении которой подготовлен проект. 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему 
на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 
7. Провести собрание участников публичных слушаний 18 

февраля 2020 года, в 10 часов 30 минут; место проведения 

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

Сичкарука, 1 (административное здание). 

Председательствующим на собрании участников 
публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 

отдела Администрации Кузакова С. А. 
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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 10 февраля 2020 года до 19 февраля 
2020 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. 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

От 28 января 2020 года               № 37-146/Дгп 

р. п. Маркова 
 

Об утверждении перечня мероприятий по проекту 

«Народные инициативы» в Марковском муниципальном 

образовании образования на 2020 год 

 
Руководствуясь статьями 14, 29 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 17, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, принимая во внимание 
результаты проведенных собраний граждан по вопросу 

обсуждения мероприятий по проекту «Народные инициативы», 

Дума Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить перечень мероприятий по проекту «Народные 

инициативы» на 2020 год в Марковском муниципальном 

образовании, согласно приложению № 1. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить  на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить 
постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель  

комиссии Фешкин А. В.). собой. 

 

Глава Марковского 
муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 

В.Н. Миончинский 

 
Приложение 

к решению Думы Марковского 

муниципального образования 

от 28 января 2020 года № 37-146/Дгп 

 
Перечень мероприятий по проекту «Народные 

инициативы» на 2020 год на территории Марковского 

муниципального образования Иркутского района 

 

1 

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования Марковского муниципального  образования ул. 
Луговая (в районе поликлиники) 

2 

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования Марковского муниципального образования 
проезда от ул. Гаражная до центральной автодороги в районе 
детского сада 

3 

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования Марковского муниципального образования 
проезда от ул. Гаражная р. п. Маркова до центральной 
автодороги, вдоль ГК "Нива"  

4 

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования Марковского муниципального образования по ул. 

Гвардейская   

5 

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования Марковского муниципального образования по ул. 
Голышева р. п. Маркова 

6 

Благоустройство пешеходных дорожек от Марковского 
геронтологического центра до ул. Голышева и до ул. 

Первостроителей. Установка освещения 

7 

Выполнение работ по установке автономных светофоров типа 
Т7 и автономного освещения на пешеходных переходах и 
остановочных пунктах на территории Марковского 
муниципального образования 

8 

Выполнение работ по благоустройству остановочных пунктов 

на территории Марковского муниципального образования с 
приобретением и установкой остановочных павильонов  

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

От 28 января 2020 года               № 37-147/Дгп 

р. п. Маркова 

 
О делегировании депутата в состав комиссии по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами на 

территории Марковского муниципального образования 

 
В соответствии с пунктом 22 Правил проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, 

ДУМА МАРКОВСКОГО МО 
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руководствуясь Уставом Марковского муниципального 
образования, Дума Марковского муниципального образования  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Делегировать в состав комиссии по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, расположенными на 

территории Марковского муниципального образования, 

депутата Думы Марковского муниципального образования 

четвертого созыва Московских Ольгу Владимировну  
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания и подлежит опубликованию в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
Председатель Думы 

В.Н. Миончинский 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

От 28 января 2020 года               № 37-148/Дгп 

р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в Положение о приватизации 
муниципального имущества Марковского муниципального 

образования, утвержденное решением Думы Марковского 

муниципального образования от 13 ноября 2018 года № 17-

82/Дгп 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», статьями 23, 
38, 47, 55, 56 Устава Марковского муниципального 

образования, Дума Марковского муниципального образования  

 

РЕШИЛА: 

  
1. Внести изменения в Положение о приватизации 

муниципального имущества Марковского муниципального 

образования, утвержденное решением Думы Марковского 

муниципального образования от 13 ноября 2018 года № 17-

82/Дгп (далее - Положение) следующего содержания:  
1.1. в пункте 3.3. Положения слова «открытых акционерных 

обществ» заменить словами «акционерных обществ». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 
по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель  
комиссии Фешкин А. В.). 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
Председатель Думы 

В.Н. Миончинский 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 
От 28 января 2020 года               № 37-149/Дгп 

р. п. Маркова 

 

Об утверждении отчета об исполнении   в 2019 году 

прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2019 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года       № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», статьями 23, 

38, 47, 55, 56 Устава Марковского муниципального 

образования, Дума Марковского муниципального образования  

 
РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении в 2019 году прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества 

на 2019 год согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Жизнь 

Маркова» и на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.torgi.gov.ru.». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель  
комиссии Фешкин А. В.). 

 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 
Председатель Думы 

В.Н. Миончинский 

 

Приложение 
к решению Думы Марковского 

муниципального образования 

от 28 января 2020 года № 37-149/Дгп 

Отчет 

об исполнении в 2019 прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год 
1. Движимое имущество
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№ 

п/п 

Наименование имущества  Способ 

приватизации 

Предполагаемые 

сроки 

приватизации 

Фактический 

срок 

приватизации 

Началь-

ная цена 

прода-
жи 

(рыночн

ая стои-

мость), 
руб. 

Продаж-

ная стои-

мость, руб 

Примечание 

1. 
NISSAN CEFIRO 

идентификационный номер (VIN)  

JN1CAU33Z0144892; год 
изготовления ТС 2001; модель, № 

двигателя VQ20-268882A; шасси 

(рама) № отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № JN1CAU33Z0144892; 
цвет кузова (кабины, прицепа) 

серый; мощность двигателя, л. с.  

(кВт) 140 (105); государственный 
номер С001ОО38 

 
Продажа на 

аукционе 

 

I-IV  квартал 2019 

года 

 

 
 

 

 
 

09.2019 

 

 
 

 

 
 

100 000 

 

 
 

 

 
 

270 000 

Дата проведения 

аукциона – 06.09.2019 
Победителем признан 

Кобычев Евгений 

Владимирович, 
предложивший 

наибольшую цену. 

Договора купли-

продажи 
муниципального 

имущества от        13 

сентября 2019 

2. ГАЗ 53А АВВ-3,6 (цистерна) 

идентификационный номер (VIN)  

XTH531200K1278848; год 
изготовления ТС 1989; модель, № 

двигателя 5311 111917; шасси (рама) 

№ K1278848; кузов (кабина, прицеп) 

не установлен; цвет кузова (кабины, 
прицепа) зеленый; мощность 

двигателя, л. с. (кВт) 120,0 л. с.; 

государственный номер Р913УМ38  

 

 
 

 

 

Продажа на 
аукционе 

 

 

 

 

 
 

I-IV  квартал 2019 

года 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 
 

 

70 000 

 

 

 
 

 

- 

06.09.2016 комиссией о 

признании 

претендентов 
участниками аукциона 

и проведению торгов 

принято решение о 

признании аукциона не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

3. КО-440-3 специализированные 

идентификационный номер (VIN)  

XVL48321030000134; год 
изготовления ТС 2003; модель, № 

двигателя 51300H 31008100; шасси 

(рама)                            № 

33070030839030; кузов (кабина, 
прицеп) 33070030043810; цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

PFOBNYSQ; мощность двигателя, л. 

с. (кВт) 115,0 л. с.; государственный 
номер Р915УМ38 

Продажа на 
аукционе 

 

I-IV  квартал 2019 

года 

 

 

 
 

 

 

- 

 

 

 
 

 

 

200 000 

 

 

 
 

 

 

- 

06.09.2019 комиссией о 

признании 

претендентов 
участниками аукциона 

и проведению торгов 

принято решение о 

признании аукциона не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

4.  ГАЗ 3507 (самосвал) 
идентификационный номер (VIN) не 

установлен; год изготовления ТС 

1988; модель, № двигателя 51100A 

21017826; шасси (рама) № 1116407; 
кузов (кабина, прицеп) не 

установлен; цвет кузова (кабины, 

прицепа) голубой; мощность 

двигателя, л. с. (кВт) 120,0 л. с.; 
государственный номер Р912УМ38  

 

 

 
Продажа на 

аукционе 

 

 

 
I-IV  квартал 2019 

года 

 
 

 

 

- 

 
 

 

 

80 000 

 
 

 

 

- 

06.09.2019 комиссией о 
признании 

претендентов 

участниками аукциона 

и проведению торгов 
принято решение о 

признании аукциона не 

состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

 

2. Недвижимое имущество 
 

№ 

п/п 

Наименование имущества  Способ 

приватизации 

Предполагаемые 

сроки 

приватизации 

Фактический 

срок 

приватизации 

Начальна

я цена 

прода-жи 

(рыночна

я стои-

мость), 

руб. 

Продаж-

ная стои-

мость, 

руб 

Примечание 

1. сооружение электроэнергетики 

(КТПН-630/10/0,4 кВа – 2 шт, ВЛ-0,4 

кВ, ВЛ-10 кВ) протяженностью 1883 

м., площадь застройки 7,7 кв. м. с 

кадастровым номером 

38:06:010105:5180, расположенное 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, в районе улиц 

Нагорная, Трактовая;  

- земельный участок площадью 1 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5736, расположенный 

по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Нагорная; 

- земельный участок площадью 1 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5733, расположенный 

по адресу: Иркутская область, 

 

Продажа на 

конкурсе  

 

I-IV  квартал 2019 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 424 111  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

07.11.2019 комиссией 

о признании 

претендентов 

участниками 

аукциона и 

проведению торгов 

принято решение о 

признании аукциона 

не состоявшимся в 

связи с отсутствием 

заявок 
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Иркутский район, р. п. Маркова, пер. 

Средний; 

- земельный участок площадью 3 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5732, расположенный 

по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Средняя; 

- земельный участок площадью 1 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5734, расположенный 

по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Родниковая; 

- земельный участок площадью 1 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5741, расположенный 

по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, пер. 

3-й Сосновый; 

- земельный участок площадью 2 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5731, расположенный 

по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Напольная; 

- земельный участок площадью 2 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5735, расположенный 

по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Сосновая; 

- земельный участок площадью 1 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5751, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Сосновая;  

- земельный участок площадью 5 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5756, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Трактовая;  

- земельный участок площадью 7 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5757, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Трактовая;  

- земельный участок площадью 6 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5758, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Трактовая; 

- земельный участок площадью 1 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5759, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Трактовая;  

- земельный участок площадью 1 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5763, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Трактовая;  

- земельный участок площадью 1 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5768, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 
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Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова. 

 

2. сооружение электроэнергетики 

(КТПН-630/10/0,4 кВа) площадь 

застройки 7 кв. м. с кадастровым  

номером 38:06:010105:4479, 

расположенное по адресу: 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. 

Родниковая, 42Б; 

- земельный участок площадью 25 

кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010105:5018, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. 

Родниковая, 42 б 

Продажа на 

конкурсе 

 

I-IV  квартал 2019 

года 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

5 892  

712 

 

 

 

 

 

 

 

- 

07.11.2019 комиссией 

о признании 

претендентов 

участниками 

аукциона и 

проведению торгов 

принято решение о 

признании аукциона 

не состоявшимся в 

связи с отсутствием 

заявок 

3. сооружение электроэнергетики 

(КТПН-630/10/0,4 кВа) площадь 

застройки 5,8 кв. м. с кадастровым  

номером 38:06:010106:483, 

расположенное по адресу: 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Голышева;  

сооружение электроэнергетики 

(воздушная линия электропередач 

ВЛ-10 кВ, КТПН-630/10,04) 

протяженностью 116 м, площадь 

застройки 6,9 кв. м. с кадастровым  

номером 38:06:000000:8322, 

расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, в районе улиц 

Первостроителей, Голышева;  

сооружение электроэнергетики 

(воздушная линия электропередач 

ВЛ-0,4 кВ) протяженностью 2455 м. 

с кадастровым номером 

38:06:000000:5909, расположенное 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. 

Первостроителей, ул. Целинная, ул. 

Весенняя, ул. 50-летия Победы, ул. 

Майская; 

сооружение электроэнергетики 

(воздушная линия электропередач 

ВЛ-10 кВ) протяженностью 520 м. с 

кадастровым номером 

38:06:000000:5858, расположенное 

по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Голышева; 

земельный участок площадью 4 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1101, расположенный 

по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Голышева; 

земельный участок площадью 2 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1103, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова;  

земельный участок площадью 1 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1113, расположенный 

по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

Целинная; 

Продажа на 

конкурсе 

 

I-IV  квартал 2019 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 496  

510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

24.12.2019 комиссией 

о признании 

претендентов 

участниками 

аукциона и 

проведению торгов 

принято решение о 

признании аукциона 

не состоявшимся в 

связи с отсутствием 

заявок 
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земельный участок площадью 5 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:000000:8633, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Голышева;  

 земельный участок площадью 2 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1104, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. 

Первостроителей; 

земельный участок площадью 1 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1105, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова;  

земельный участок площадью 3 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1102, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова;  

земельный участок площадью 1 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1107, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова;  

земельный участок площадью 1 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1112, расположенный 

по адресу: Р оссийская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова;  

земельный участок площадью 1 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1109, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова;  

земельный участок площадью 7 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010107:545, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, в районе улиц 

Первостроителей, Голышева;  

земельный участок площадью 5 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:000000:8642, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, в районе улиц 

Первостроителей, Голышева;  

земельный участок площадью 1 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1108, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. 

Первостроителей; 

земельный участок площадью 2 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010106:1106, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Майская;  

земельный участок площадью 4 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:000000:8658, расположенный 

по адресу: Иркутская область, 
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Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 

50-летия Победы; 

земельный участок площадью 1 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:010107:546, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова;  

земельный участок площадью 3 кв. 

м. с кадастровым номером 

38:06:000000:8638, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, ул. Весенняя 

Всего за 2019 года в бюджет Марковского муниципального образования получено средств от приватизации муниципального имущества (продажа 

транспортного средства) в сумме 270 000 рублей. 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

От 28 января 2020 года               № 37-150/Дгп 

р. п. Маркова 

 
О порядке проведения отчета о работе Думы Марковского 

муниципального образования 4-го созыва в 2019 году  

 

В целях доведения итогов работы Думы Марковского 

муниципального образования 4-го созыва в 2019 году  до 
населения, контроля исполнения наказов избирателей,  

повышения эффективности работы Думы и ее роли в реализации 

задач и целей местного самоуправления на территории 

Марковского поселения, руководствуясь Федеральным законом 

от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Марковского муниципального образования, 

Регламентом Думы, Дума Марковского муниципального 

образования 

 
РЕШИЛА: 

 

1. Подготовить и заслушать отчет Председателя Думы о 

работе Думы Марковского муниципального образования 4-го 

созыва в 2019 году на заседании Думы 14 апреля 2020 года.   
2. Каждому депутату Думы Марковского муниципального 

образования 4-го созыва в срок до 05 апреля 2020 года 

представить Председателю Думы письменный отчет о работе 

депутата в 2019 году. 

3. Председателям постоянных комиссий Думы Яковенко И. В., 
Фешкину А. В., Кудреватых Е. С.  в срок до 05 апреля 2020 года 

представить Председателю Думы письменный отчет о работе 

комиссий в 2019 году. 

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить 

Председателю Думы Марковского муниципального образования 
Миончинскому В. Н. 

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 

издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

http://markovskoe-mo.ru/ в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

 

Председатель Думы 
В.Н. Миончинский 

 

 
 

Оповещение о проведении публичных слушаний  

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования 

«индивидуальное жилищное строительство» на земельном 

участке площадью 730 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010404:1438, расположенном по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, в части уменьшения отступа от 

красной линии - до 1.2 м.  Информационные материалы к проекту 

– схемы. 

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 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний составляет 
не более одного месяца 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) 03.02.2020. Срок, время проведения 

экспозиции проекта: в период с 03.02.2020 по 11.02.2020 с 8.00 до 

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

4. Собрание участников публичных слушаний состоится  

11.02.2019  в 10.00. Место проведения собрания: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Березовый, ул. 

Раздольная, 7.  

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 03.02.2020 по 11.02.2020; 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 03.02.2020 по 11.02.2020; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

Заместитель председателя комиссии  К.Г. Рой 
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УВЕДО МЛЕНИЕ 
собстве нников помещений многоквартирного дома № 36 

р. П. Маркова Иркутского района о прове де нии 

капиталь ного ре монта обще го имуще ства  

 

Администр ация М арковского му ниципального 
обр азования, в  целях исполнения  р егиональной пр ограммы 

капиталь ного ремонта общего имущества, уведомляет Вас о 

пр оведении капиталь ного р емонт общего иму щества в  

многоквартирном доме, р асположенном по адр есу: 

Ир кутская область, Иркутский район, р . П. Маркова, дом 36, 
в  соответствии с краткосрочным планом р еализации в  2020 

–  2022 годах р егиональной пр ограммы капитального 

р емонта общего иму щества в  многоквартирных домах на 

тер р итории Ир кутской области и пр едложениями 

р егиональ ного опер атор а.  
Ру ководствуясь стать ей 189 Жилищного кодекса 

Российской Федер ации, пр инимая  во внимание письмо 

Фонда капиталь ного р емонта многоквартирных домов 

Ир кутской области от 20.09.2019 г. № 5124/2019 «О 

напр авлении пр едложений на 2020 год», в  связи с тем, что 
собственники помещений в  многоквартирном доме № 36, р. 

П. М аркова не приняли решение о проведении капитального 

р емонта общего иму щества, администр ация М арковского 

му ниципаль ного обр азования пр иняла р ешение о 

пр оведении капиталь ного р емонта общего иму ще ства, в  
соответствии с кр аткосрочным планом реализации в  2020 –  

2022 годах р егиональной пр ограммы капитального ремонта 

общего иму щества в  многоквартирных домах на территории 

Ир кутской области и пр едложениями р егионального 

опер атор а.  
 

Перечень работ Стоимость 

работ, руб. 

Ремонт крыши  

6 435 469,87 Утепление и ремонт фасада 

Оказание услуг по проведению 

строительного контроля 

 
Решение о пр оведении капиталь ного р емонта 

у тверждено постановлением администр ации М арковского 

му ниципаль ного образования  от 17 январ я  2020 г. № 60.  

 

Отдел ЖКХ администрации  
Марковского муниципального образования  

 

Заключе ние  о ре зуль татах публичных слушаний  

 

Заключение о р езультатах пу бличных слу шаний по 
вопр осу пр едоставления р азрешения на отклонение от 

пр едельных пар аметр ов р азрешенного стр оительства 

объектов  капиталь ного стр оительства, у становленных в  

гр адостроительных р егламентах с основными видами 

исполь зования «индивидуальное жилищное строительство» 
на земель ном у частке площадью 750 кв . м., с кадастровым 

номер ом 38:06:010404:470, р асположенном по адресу: 

Ир кутская область, Ир кутский р айон,  р .п. М аркова, мкр. 

Бер езовый, у л. Центр аль ная, 37, в  части у мень шения 

р асстояния от гр аницы соседнего земельного у частка –  до 
1,99 м.  

23 январ я 2020 года в  10.00 часов по адр есу: Иркутский 

р айон, р .п. Маркова, у л. Центральная, 37 были пр оведены 

пу бличные слу шания  по вопр осу о пр едоставлении 

р азрешения на отклонение от пр едель ных пар аметров 
р азрешенного стр оительства объектов  капитал ьного 

стр оительства на земельном у частке с кадастровым номером 

38:06:010404:470, р асположенном по адр есу : Ир кутская 

область , Иркутский р айон, р .п. М аркова, мкр. Бер езовый, 

у л. Центр аль ная , 37, по заявлению Плаксина Д.И.  

Количество участников публичных слушаний, принявших 
участие в рассмотрении проекта: 1 человек, зарегистрированный 

в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных слушаний 

по проекту от 23.01.2020. 
 Постановление администр ации М арковского 

му ниципаль ного обр азования от 14.12.2019 № 29 «О 

пр оведении пу бличных слу шаний по вопросу 

пр едоставления р азрешения на отклонение от пр едельных 

пар аметр ов р азрешенного стр оительства объектов 
капиталь ного стр оительства на земель ном у частке с 

кадастр овым номером 38:06:01040 4:470, р асположенном по 

адр есу: Иркутская область, Иркутский р айон, р .п. Маркова, 

мкр . Бер езовый, у л. Центральная, 37, в  части отклонения 

минималь ных отсту пов от гр аниц соседнего земель ного 
у частка», оповещение о начале пу бличных слу шаний 

опу бликованы официаль ном печатном издании «Жизнь  

М ар кова» от 15.01.2020 № 01(112).  

Пр и пр оведении пу бличных слу шаний выступил 

пр авообладатель земель ного у частка, о том, что 
пр едоставление р азрешения на отклонение от пр едельных 

пар аметр ов р азрешенного стр оительства объектов  

капиталь ного стр оительства на земель ном у частке с 

кадастр овым номер ом 38:06:010404:470   не нар у шает прав  

и законных интер есов пр авообладателей земельных 
у частков, имеющих общую границу с указанным земельным 

у частком.  

Пр едложений и замечаний от гр аждан не посту пало.  

Заключение: в  ходе пр оведения публичных слушаний не 

посту пили пр едложения, замечания , а также возр ажения 
пр отив пр едоставления р азрешения на отклонение от 

пр едельных пар аметр ов р азрешенного стр оительства 

объектов  капитального строительства на земельном участке 

с кадастр овым номер ом 38:06:010404:470, р асположенном 

по адр есу: Ир кутская область , Ир кутский р айон , р.п. 
М ар кова, мкр . Бер езовый,  у л. Центр альная, 37, в  части 

у мень шения р асстояния от гр аницы соседнего земельного 

у частка –  до 1,99 м.   

 

Заместитель председателя комиссии 
  К.Г. Рой  

 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

публичных слушаний по прое кту ре ше ния  Думы 

Марковского муниципального образования «О внесении 
изме не ний и дополне ний в Устав Марковского 

муниципаль ного образования» согласно протоколу 

засе дания по прове де нию публичных слушаний от 22 

января  2020 года:  

  
Пр ису тствовали: 23 у частника слу шаний.  

Рекомендовать Ду ме М арковского му ниципального 

обр азования пр инять  р ешение «О внесении изменений и 

дополнений в  Устав  М ар ковского му ниципального 

обр азования»  в  целях пр иведения Устава М ар ковского 
му ниципаль ного образования в  соответствие с Федеральным 

законом от 26.07.2019 № 228 -ФЗ «О внесении изменений в  

стать ю 40 Федер ального закона «Об общих пр инципах 

ор ганизации местного самоу правления в  Российской 

Федер ации» и стать ю 13.1 Федер ального закона «О 
пр отиводействии кор рупции», Федер аль ным законом от 

02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в  

Гр адостроительный кодекс Российской Федер ации и 

отдель ные законодательные акты Российской Федерации», 

Федер альным з аконом от 01.05.2019 № 87 -ФЗ «О внесении 
изменений в  Федер аль ный закон «Об общих пр инципах 

ор ганизации местного самоу правления в  Российской 

Федер ации».  

Решение пр инято единогласно («за» - 23 у частников 

слу шаний, «пр отив» - 0, «воздер жались » - 0).  
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Председательствующий на заседании                                                                          

Кудреватых Е. С.  

 

О пове ще ние  о прове де нии публичных слушаний по 

прое кту планировки и проекту межевания территории в 
границах зе ме ль ных участков с кадастровыми 

номе рами 38:06:010902:2664 и 38:06:010902:2561, 

расположе нных по адре су: Иркутская  область , 

Иркутский район, Марковское  муниципал ь ное  

образование , р.п. Маркова  (дале е  –  Прое кт)  
 

1. Администр ация М арковского му ниципального 

обр азования оповещает о пр оведении публичных слушаний 

по Пр оекту .  

2. Пор ядок пр оведения пу бличных слу шаний 
опр еделен стать ей 5.1 Гр адостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением о порядке организации 

и пр оведения пу бличных слу шаний, общественных 

обсу ждений в  М арковском му ниципаль ном обр азовании, 

у твержденным р ешением Ду мы М ар ковского 
му ниципаль ного образования от 17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний составляет 

не менее одного и не более тр ех месяцев  со дня  

опу бликования оповещения  до дня  опу б ликования 

заключения  о р езу ль татах пу бличных слу шаний.  
3.  М есто и дата откр ытия экспозиции: Ир кутский 

р айон, р . п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администр ации, пер вый этаж) 03.02.2020. Ср ок, время 

пр оведения экспозиции пр оекта: в  пер иод с 03.02.2020 по 

19.02.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 
су бботы, воскр есения).  

4. Собр ание у частников пу бличных слу шаний 

состоится  18.02.2020 в  15.00. М есто пр оведения собр ания: 

Ир кутская область, Иркутский район, р. п. М аркова, квартал 

Евгения  Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж) 
5. Участники пу бличных слу шаний, пр ошедшие в  

у становленном пор ядке идентификацию, имеют право 

вносить  пр едложения  и замечания , касающиеся  пр оекта:  

1)  в  пись менной или у стной фор ме в  ходе пр оведения 

собр ания  у частников пу бличных слу шаний;  
2)  в  пись менной форме в  адрес администрация Марковского 

му ниципаль ного обр азования: р . п. М ар кова, квартал 

Евгения  Сичкарука, 1 в период с 03.02.2020 по 19.02.2020; с 

8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кр оме су бботы, 

воскр есения).  
3) поср едством записи в  книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции пр оекта в  пер иод с 03.02.2020 по 19.02.2020; с 

8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедель ник, ср еда) по 

адр есу : р . п. М ар кова, квар тал Евгения  Сичкар у ка, 1.  

6. Пр оект и информационные материалы к нему будут 
опу бликованы на официаль ном сайте М ар ковского 

му ниципаль ного обр азования  ht t p ://markovskoe-mo.ru/.  

 

Заместитель председателя комиссии 

  К.Г. Рой  
 

Оповещение о проведении публичных слушаний  

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

проекту предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства, установленных в градостроительных 

регламентах с основными видами использования 

«индивидуальное жилищное строительство» на земельном 

участке площадью 807 кв. м., с кадастровым номером 
38:06:010105:0169, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Тепличная, 3, в части 

исключения минимального отступа от красной линии.  

Информационные материалы к проекту – схемы. 

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 более одного месяца 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) 03.02.2020. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 03.02.2020 по 11.02.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 

17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения).  

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

11.02.2020 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Тепличная, 3.  

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 03.02.2020 по 11.02.2020; 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 03.02.2020 по 11.02.2020; с 8.00 до 

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

квартал Евгения Сичкарука, 1.  

Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

За м еститель председ ателя  ко миссии 

  К.Г.  Ро й  
 

Оповещение о проведении публичных слушаний  

1. Администр ация М арковского му ниципального 

обр азования оповещает о пр оведении публичных слушаний 

по пр оекту пр едоставления р азрешения на отклонение от 
пр едельных пар аметр ов р азрешенного стр оительства 

объектов  капиталь ного стр оительства, у становленных в  

гр адостроительных р егламентах с основными видами 

исполь зования «индивидуальное жилищное строительство» 

на земель ном участке площадью 1500 кв. м., с кадастровым 
номер ом 38:06:010105:1221, р асположенном по адр есу: 

Ир кутская область , Ир кутский р айон, р .п. М аркова, пер. 

Т р удовой, 8, в  части у мень шения р асстояния от гр аниц 

соседнего земельного участка –  до 1,83 м. Информационные 

матер иалы к пр оекту  –  схемы.  
2.  Пор ядок пр оведения пу бличных слу шаний 

опр еделен стать ей 5.1 Гр адостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением о порядке организации 

и пр оведения пу бличных слу шаний, общественных 

обсу ждений в  М арковском му ниципаль ном обр азовании, 
у твержденным р ешением Ду мы М ар ковского 

му ниципаль ного образования от  17 декабря 2019 года № 34-

137/Дгп.  Срок проведения публичных слушаний составляет 

не более одного месяца со дня  опу бликования оповещения 

до дня  опубликования заключения о результатах пу бличных 
слу шаний.  

3.  М есто и дата откр ытия экспозиции: Ир кутский 

р айон, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание 

администр ации, пер вый этаж) 03.02.2020. Ср ок, время 

пр оведения экспозиции пр оекта: в  пер иод с 03.02.2020 по 
13.02.2020 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

су бботы, воскр есения).  

4.  Собр ание у частников пу бличных слу шаний 

состоится  13.02.2020 в  10.00. М есто пр оведения собр ания: 

Ир кутская область , Ир кутский р айон, р .п. М аркова, пер. 
Т р у довой, 8.  
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5. Участники пу бличных слу шаний, пр ошедшие в  
у становленном пор ядке идентификацию, имеют право 

вносить  пр едложения  и замечания , касающиеся  пр оекта:  

1)  в  пись менной или у стной фор ме в  ходе пр оведения 

собр ания  у частников пу бличных слу шаний;  

2)  в  пись менной форме в  адрес администрация Марковского 
му ниципаль ного обр азования: р . п. М ар кова, квартал 

Евгения  Сичкарука, 1 в период с 03.02.2020 по 13.02.2020; с 

8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кр оме су бботы, 

воскр есения).  

3) поср едством записи в  книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции пр оекта в  пер иод с 03.02.2020 по 13.02.2020; с 

8.00 до 12.00, с  13.00 до 17.00 (понедель ник, ср еда) по 

адр есу : р . п. М ар кова, квар тал Евгения  Сичкар у ка, 1.  

Пр оект и инфор мационные матер иалы к нему  будут 

опу бликованы на официаль ном сайте М ар ковского 
му ниципаль ного обр азования  ht t p ://markovskoe-mo.ru/.  

 

Заместитель председателя комиссии 

  К.Г. Рой  

 
Оповещение о проведении публичных слушаний по 

проекту планировки и межевания территории, 

предназначенной для размещения спортивной площадки на 

земельном участке с кадастровым номером 

38:06:010105:5565, расположенном в р.п. Маркова 
Марковского городского поселения Иркутского районного 

муниципального образования Иркутской области. (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) 10.02.2020. Срок, время проведения 
экспозиции проекта: в период с 10.02.2020 по 19.02.2020 с 8.00 до 

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

4. Собрание участников публичных слушаний состоится  

18.02.2020 в 10.30. 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 10.02.2020 по 19.02.2020; 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 10.02.2020 по 19.02.2020; 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/. 

 

Заместитель председателя комиссии 

  К.Г. Рой  

 
Выписка из протоколов собраний граждан  

по вопросу обсуждения мероприятий по проекту  

«Народные инициативы» на 2020 год 

 

21, 22, 23 января 2020 года были проведены собрания граждан 
по вопросу обсуждения мероприятий по проекту «Народные 

инициативы» на 2020 год в Марковском муниципальном 

образовании. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 
2. Обсуждение мероприятий по проекту «Народные 

инициативы» на 2020 год в Марковском муниципальном 

образовании. Предложены для реализации следующие 

мероприятия: 

2.1. ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования Марковского муниципального образования ул. 

Луговая (в районе поликлиники); 

2.2. ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования Марковского муниципального образования проезда 

от ул. Гаражная до центральной автодороги в районе детского 
сада; 

2.3. ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования Марковского муниципального образования проезда 

от ул. Гаражная р. п. Маркова до центральной автодороги, вдоль 

ГК «Нива»; 
2.4. ремонт автомобильной дороги общего пользования 

Марковского муниципального образования по ул. Гвардейская; 

2.5. выполнение работ по ремонту участков автомобильных 

дорог общего пользования на территории Марковского 

муниципального образования с устройством остановочных 
пунктов; 

2.6. благоустройство пешеходных дорожек от МГЦ до ул. 

Голышева и до ул. Первостроителей. Установка освещения; 

2.7. ремонт автомобильной дороги общего пользования 

Марковского муниципального образования по ул. Голышева р. п. 
Маркова; 

2.8. выполнение работ по установке светодиодных светофоров 

на солнечных батареях со встроенным АКБ на пешеходных 

переходах Марковского муниципального образования. 

 
Рассмотрев предложение комиссии по ремонту дорог и 

благоустройству Марковского муниципального образования, в 

которую входят депутаты Думы Марковского МО и специалисты 

администрации, по результатам проведенного голосования на 

собраниях, было принято решение включить в проект «Народные 
инициативы» на 2020 год в Марковском муниципальном 

образовании следующие мероприятия: 

1. ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования Марковского муниципального образования ул. 

Луговая (в районе поликлиники); 
2. ремонт автомобильной дороги общего пользования 

Марковского муниципального образования по ул. Гвардейская; 

3. выполнение работ по ремонту участков автомобильных 

дорог общего пользования на территории Марковского 

муниципального образования с устройством остановочных 
пунктов; 

4. благоустройство пешеходных дорожек от МГЦ до ул. 

Голышева и до ул. Первостроителей. Установка освещения; 

5. выполнение работ по установке светодиодных светофоров 

на солнечных батареях со встроенным АКБ на пешеходных 
переходах Марковского муниципального образования; 

6. ремонт автомобильной дороги общего пользования 

Марковского муниципального образования  по ул. Голышева р. п. 

Маркова. 

После проведения процедур закупки, в случае получения 
экономии финансовых средств, выполнить следующие 

мероприятия по проекту  «Народные инициативы» на 2020 год: 

1. ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 

Марковского муниципального образования проезда от ул. 
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Гаражная р. п. Маркова до центральной автодороги, вдоль ГК 
«Нива»; 

2. ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 

Марковского муниципального образования проезда от ул. 

Гаражная до центральной автодороги в районе детского сада. 

 
Отдел ЖКХ администрации Марковского МО 

 

Сообще ние   

о возможном установле нии публичного се рвитута от 

30.01.2020 г.  
 

В  соответствии со  стать ей 39.37 Земель ного кодекса 

Российской Федер ации Администр ация М ар ковского 

му ниципаль ного обр азования –  Администр ация городского 

поселения  информирует, что в  связи с обр ащением ОГУЭП 
«Электросетевая компания  по эксплу атации электрических 

сетей «Облкоммунэнерго»» рассматривается ходатайство об 

у становлении публичного сервитута площадью 9934 кв. м. в 

целях стр оительства и эксплу атации объекта 

электр осетевого хозяйства ВЛ -10кВ «ПС М . Падь -8 км 
автодороги Иркутск –  М . Падь», Иркутский район, 8 -12 км 

автодор оги «Ир ку тск –м. Падь » на:  

-  земель ном у частке с кадастр овым номером 

38:06:152301:1410, р асположенном: Ир кутская область, 

Ир кутское р айонное му ниципаль ное обр азование, 
Ир кутское лесничество, Пр иморское у частковое 

лесничество, Приморская дача, защитные леса, кварталы № 

37 (выдел 29ч.), р азрешенное исполь зование: для  

стр оительства, р еконструкции, эксплу атации линейных 

объектов;   
-   части земель ного у частка с кадастр овым номером 

38:06:000000:6799, р асположенного: Ир кутская  область, 

Ир кутское р айонное му ниципаль ное обр азование, 

Ир кутское лесничество, Пр иморское у частковое 

лесничество, Приморская дача, защитные леса, квартал № 
53 (выделы 2ч., 13ч.), р азр ешенное исполь зование: для  

стр оительства, р еконструкции, эксплу атации линейных 

объектов;   

-  земель ном у частке с кадастр овым номером 

38:06:152301:1435, р асположенном: Ир кутская область, 
Ир кутское р айонное му ниципаль ное обр азование, 

Ир кутское лесничество, Пр иморское у частковое 

лесничество, Т ехнический у часток №8 (СХПК 

«Пр игородный»), защитные леса, квартал № 35 (выделы 15ч, 

16ч, 18ч), р азрешенное использование: для  стр оительства, 
р еконстр у кции, эксплу атации линейных объектов ,  

 согласно схеме р асположения гр аниц пу бличного 

сер виту та.   

Стр оительство  ВЛ -10кВ «ПС М. Падь-8 км автодороги 

Ир кутск –  М . Падь», Иркутский р айон, 8 -12 км автодороги 
«Ир кутск –м. Падь » выполняется    на основании 

у твержденного р аспоряжения  министер ства жилищной 

политики и энер гетики Ир кутской области от 29.12.2014 

года № 149-мр «Об у тверждении инвестиционной 

пр ограммы ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на 2015-2019 годы» 
и р аспоряжения от 25 декабр я 2015 года №436 -мр  «О 

внесении изменений в  инвестиционную пр ограмму ОГУЭП  

«Облкоммунэнерго» на 2015 -2019 годы и их у тверждении». 

Данные р аспоряжения р азмещены в  инфор мационно-

телекомму никационной сети «Интернет», на официальном 
сайте министер ства жилищной политики, энер гетики и 

тр анспор та Ир ку тской области.  

Заинтер есованные лица, а также пр авообладатели 

земель ных у частков, если их пр ава не зар егистрированы в  

Едином госу дарственном р еестре недвижимости, могут 
ознакомиться с посту пившими ходатайствами об 

у становлении публичных сер витутов  и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута, а 

также подать  заявление об учете прав на земельный участок 

(с у казанием почтового и (или) адр еса электронной почты) 

в  течение 30 дней со дня  р азмещения настоящего сообщения 
в  газете «Жизнь  М ар кова» и на официаль ном сайте 

Администр ации Марковского му ниципального образования 

markovskoe-mo.ru в  р азделе «Объявления».  

Заявки пр иминаются  по адр есу: Ир кутская область, 

Ир кутский р айон, р . п. М аркова, квар тал, стр оение 1, 
понедель ник –  пятница,  с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-

00.  

Способ подачи заявлений  –  заявления подаются  или 

напр авляются в  администр ацию М ар ковского 

му ниципаль ного обр азования гр ажданином или 
юр идическим лицом по их выбору лично или поср едствам 

почтовой связи на бу мажном носителе.  

Для  ознакомления с посту пившим ходатайством об 

у становлении публичного сервитута и пр илагаемыми к нему 

доку ментами обр ащаться по адр есу: Ир кутская область, 
Ир кутский р айон, р . п. М ар кова, квар тал Евгения  

Сичкарука, стр оение 1, кабинет 7 (земель ны й отдел), 

понедель ник –  пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-

00.  
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Объявление об итогах аукциона. 
 ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании 

распоряжения Правительства Иркутской области от 10.07.2019 

№497-рп «О проведении аукциона по продаже земельного 

участка» на 28 января 2020 года назначен аукцион на право 

заключения договора продажи земельного участка. Итог 
аукциона: 

  

 

Директор  

Ю.А. Первушина  

 
Запре щающие  знаки установили на 

не санкционированной горке  в Марковском МО  

 

На несанкционир ованной горке в  микр орайоне Николов  

Посад М арковского МО у становлены запрещающие знаки, 
инфор мирующие о запрете спуска. Т акже места спу ска на 

р азных у р овнях склона были посыпаны песком.  

Ранее девятилетний маль чик неу дачно скатился  с 

опасной необорудованной горки и был госпитализир ован.  

Уважаемые жители М ар ковского М О, будьте 
остор ожнее, соблюдайте пр авила безопасности, а главное –  

исключите катание в  необор у дованных местах!  

Работа по у становке запр ещающих знаков  в  

несанкционир ованных местах катания  на тер р итории 

М ар ковского М О бу дет пр одолжена.   
 

 
 

Информационный центр  

Марковского МО  
О  ме рах пожарной бе зопасности  

 

С начала 2020 года на тер р итории Иркутского р айона 

пр оизошло 48 пожар ов, в  р езультате котор ых погиб 1 

человек, тр авмы р азличной степени тяжести полу чили 4 
человека, из  котор ых тр и человека за последние су тки.  

Статистика свидетель ствует, что 46 % всех пожаров 

возникает по вине людей, не знающих или безответственно 

относящихся  к выполнению правил пожарной безопасности.  

Основными пр ичинами пожар ов являются :  
-  неостор ожность  пр и ку р ении;  

-  детская  шалость  с огнём;  

-  неостор ожность пр и пр иготовлении пищи на открытом 

огне или пр и исполь зовании газовых плит;  

-  неостор ожность пр и исполь зовании для  освещения  
пр иборов (изделий, матер иалов) с откр ытым пламенем 

(спичка, зажигалка, лу чина, кер осиновая лампа, бу мага и 

т.п.).  

Госу дарственные инспектор ы по пожар ному надзору 

напоминают: знание пр остых пр авил исполь зования 
электр оприборов и отопитель ных печей позволит 

обезопасить  себя  и свою семь ю.  

Не оставляйте малолетних детей одних дома без  

пр исмотра, у бирайте с видного места спички, зажигалки в  

недосту пные для  детей места. Обязательно пр оведите с 
деть ми беседу  на общеизвестную тему  "Спички детям не 

игр ушка", р асскажите —  к каким последствиям пр иводит 

пожар ,  какие есть  пу ти эваку ации в  слу чае возникновения 

любой внештатной ситу ации.  

Пр и возникновении пожара немедленно сообщите о нем 
в  пожар ную охрану по телефону 101 или 112. Самое главное 

пр авило пр и возгорании —  не поддавать ся  панике и не 

тер ять  самообладания .  

 

ВрИО начальника ОДН и ПР по Иркутскому району  
И.П. Михеев 

 

Прове рка сире н систе мы опове ще ния  насе ле ния  на 

те рритории Марковского МО будет проходить с 3 по 10 

ф е враля  
 

С 3 по 10 февраля на территории Марковского МО будут 

пр оходить плановые пр оверки технической готовности 

систем у личного оповещения  гр аждан.  

Т р енировка пр оводится с цель ю тестир ования 
р аботоспособности всех систем оповещения и их готовности 

к испр авному  фу нкционир ованию в  у словиях ЧС.  

Планир уется включение электромеханических сир ен С-

40. Во  вр емя  плановых тр енировок жителям М арковского 

М О необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать  и 
занимать ся  своими повседневными делами.  

 

Информационный центр  

 

 
О б усилении мероприятий по проф илактике  гриппа и 

О РВИ 

 

В целях пр едотвращения эпидемического  

р аспр остранения гр иппа и ОРВИ на тер р итории 
М ар ковского М О пр иостановлено пр оведение занятий 

кр ужков и спортивных секций, а также культурно-массовых 

мер опр иятий на шесть  календар ных дней с 4 по 9 февраля 

2020.  

Необходимо обеспечить  соблюдение текущей 
дезинфекции, пр оведение влажной у борки помещений с 

пр именением дезинфицирующих ср едств  в  соответствии с 

инстр у кцией по пр именению до отмены пр офилактических 

мер опр иятий.  

Информационный центр   

№ 

п/п 
Предмет аукциона 

Начальная 
цена 

объекта 
продажи 

Размер 
платы по 

итогам 
аукциона 

Победитель 

аукциона/ 
единственный 

участник 
аукциона 

 

1. 

Продажа земельного 
участка из земель 

сельскохозяйственного 
назначения площадью 

412 кв.м. (кадастровый 
номер 

38:06:011224:1787, 
адрес 

(местоположение): 
местоположение 

установлено 
относительно 

ориентира, 
расположенного в 

границах участка.  
Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская 
область, Иркутский 

район, 3,5 км юго-
восточнее п. Маркова). 

150 000  
Аукцион не 

состоялся 
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