
 
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  18 сентября  2019  года   № 1440 

           р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории автомобильной дороги, проходящей по ул. 

Круговая 

      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, статьями 45 , 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.  Архитектурному отделу ( начальник отдела Рой К. 

Г. ) в срок до 30 сентября 2019 года обеспечить 

подготовку проекта планировки и проекта межевания 

территории автомобильной дороги, проходящей по 

ул.Круговая, расположенной Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Николов Посад. 

.   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 18 сентября 2019 года   № 1441 

            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 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, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 1 

(7925b31b-a87b-46ce-b2b6-ffb0eec5a3ff); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 2 

(cd588f40-588c-4834-b782-ef0518bf0337); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 3 

(2230bd3f-71c2-4bc0-b59a-a2b9109dd7e8); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 4 

(2b81020e-7da5-4a4d-be78-7b31d2640b64); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 5 

(ed23f02a-e48a-4ef8-ae24-bcb7457e2905); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 6 

(7804b7d8-7372-4e22-9d10-89955df06bbb); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 7 
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(55ec4274-875a-4517-9650-260106c17232); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 8 

(c971258b-d182-4e5a-b02d-991aa23da0c4); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 9 

(720ddb21-6198-4c3f-8d19-f5e779a97efa); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 10 

(94647e21-9064-4bcd-a207-fc90c9f06080); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 11 

(4b071e91-253d-42c2-95cb-0548799d9bbc); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 12 

(7a2c807a-3594-48d9-9fa2-1f3b7da90190); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 13 

(e5fdf08c-6980-41bc-8831-2c4e5ddb789f); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 14 

(26d48212-52e4-4b1e-b57d-33c75ffaa727); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 15 

(8cabcfc4-d522-4296-a78e-a0db6cb543c8); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 16 

(320dae09-cdca-4362-af1b-0ccf5cac7ef7); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 17 

(d65ef5cc-9dd2-46ac-b1df-20111445d765); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 18 

(a74a0985-a41b-4226-9cb0-00e984ada113); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 19 

(86bd1c57-2be9-4bae-b19f-667a08753208); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 20 

(338a6606-a2d2-473e-b92f-c42e38c3502c); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 21 

(96d9fc3a-1da0-41eb-bb92-296837b61cfd); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 22 

(e10b4cc9-cf70-4737-abbb-b77e93e2293b); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 23 

(67ea4f97-8a32-45cb-bd8d-dde821c58c25); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 24 

(f5546a5c-b230-494e-9c0f-6af95b2056c8); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 25 

(4833bf3e-a0f8-4509-80f6-8ea2cde7d725); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 26 

(fa91ce6d-5a8e-4f6d-a6df-85e5da1755e9); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 27 

(fd2ad9a8-17a2-4d47-b627-bba71d141823); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 28 

(7b3f27f6-cacd-45ae-a164-cae40c8d7172); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 29 

(72bd6716-3fc2-45be-a68b-5a1480e1ed5c); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 30 

(2a9a0b2b-2159-47d6-a12c-b8495111778e); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 31 

(58b3f728-5d06-4713-abed-a6e3d9279cb5); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 32 

(b71688e4-9ab0-4f05-b066-75161b12b6dc); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 33 

(0e559de9-08b8-458f-b8e1-c3c932336d41); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 34 

(90472c6f-d59b-4c26-9fe1-94c5867d156f); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 35 

(2a3a6cb9-2ff4-4ceb-aa28-e222daa35504); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 36 

(7a8401ef-8f26-47a8-a5c9-f713fc633f14); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 37 

(56c280b6-bdfb-4c75-aaa5-2be0a3662cc3); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 38 

(666e7151-23ff-4d75-85b6-a438fb8fed1d); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 39 

(d3e1bd95-3dfc-4dda-a89c-45c1c2392e5d); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 40 

(fade5180-e002-41f0-b84d-e4b11ea23dc4); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 41 

(96e2fb86-fa20-444e-919c-9531f65d3667); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 42 
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(64801cd0-aab5-4247-ab49-1671dff301df); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 43 

(f844af48-1d28-4e00-92b8-2cd0c66021ac); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 44 

(b8a3a00b-94cb-4b6c-afc6-121d6a3ba73e); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 45 

(8771a245-90b9-4f32-98e6-92a11bda47c0); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 46 

(9572585c-0061-4f04-aa49-2df3ac9d4fcb); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 47 

(eabb0bab-61d9-4e18-9b78-5c558cb9fcdf); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 48 

(42b904fd-8255-46c1-9210-2815da705415); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 49 

(6d5ec071-1ee7-4555-963e-d362bfcde149); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 50 

(b2ce9032-7b96-45fe-9bf4-1c32c7be7f86); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 51 

(58592c22-d56f-414a-b2a0-2e30337e2a4f); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 52 

(056a6663-3b28-4389-b26f-2ce8f4bbe900); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 53 

(7a994ab6-f1d7-406c-a4e6-a9552be92699); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 54 

(46552d32-d582-46e9-95de-bb89b0b3cf2e); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 55 

(2fff2546-e337-485e-a849-cbc925712a63); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 56 

(95095b92-381c-4ee2-b853-3bde584e1e2b); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 57 

(31ab87c2-6b7f-47bb-b589-1108bd7c3602); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 58 

(9acec0f8-d27d-4e00-ae55-5f08336e33c6); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 59 

(e424efa9-a317-420c-8058-813d9113f652); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 60 

(abc02aa7-17bb-4608-a590-422f649fdf89); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 61 

(4a3de98e-9df3-489a-ac8d-4bfa767b219d); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 62 

(c072b78d-f939-4fb0-a503-34a9456896b1); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 63 

(a5e84193-f416-497f-ba76-a575c105b353); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 64 

(ea26b4a2-5842-4dff-83f5-4840d95f19da); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 65 

(eb9b5ac6-983c-449c-8c59-55815ddd010a); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 66 

(28c46f09-c5de-4092-9157-7253fa5d3225); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 67 

(af6136b3-8602-47a1-a0f8-de6135468d2e); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 68 

(5d379845-7668-4353-bd38-ff3874428aa7); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 69 

(f60e8e82-8122-4c89-b1ff-58ffcebf4e63); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 70 

(49a36ad4-5a93-43a6-92c2-2635738bd9f0); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 71 

(8c8eae64-dd89-43aa-a290-4917d8143384); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 72 

(3eb1b2de-6b17-444c-821c-32db70ac68bd); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 73 

(efc02c10-9288-43f5-b56d-36e650f45e0b); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 74 

(946988bc-8642-43f1-9362-564801dd9bd3); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 75 

(5c7cc09c-5a76-456a-86a8-5bd78f635e91); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 76 

(5dba7ccf-1b4f-40c4-8cc3-cd255662252f); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 77 
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(49c89696-94fa-4abf-89b5-d47db2085011); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 78 

(427fc496-d695-4dec-85c0-572dd727c1e1); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 79 

(ac49ea4d-c78d-46fe-8ca6-c9c452d4784b); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 80 

(68be9c21-234a-48e4-a85b-5377182b3eca); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 81 

(93eb0352-3d1f-44a8-b7e3-ce926d22c084); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 82 

(ae03d265-cb21-4bfa-ab61-24e313a7f2f8); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 83 

(51d2ab41-4f0c-4b00-8d3d-35cd0815ce07); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 84 

(2f44050d-33c9-459c-b515-466843b7229a); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 85 

(20dfd13c-ff45-4d48-8196-ac312e281418); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 86 

(6eb30415-4e2f-4e79-ac37-ad024694dad3); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 87 

(339a5b07-7283-48a0-9bbd-44820468e641); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 88 

(87a64c26-d0e5-4773-9f53-d95c8bb42691); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 89 

(a4ca8000-d1b2-4e33-9150-ad45b2808007); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 90 

(49969e8f-3bfb-41da-8da5-56eaa01c98e5); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 91 

(9f686220-058f-44e0-956a-5d30e09482a1); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 92 

(21775125-1ef9-493c-97fa-88d8b3174468); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 93 

(e4c2b7ca-ae76-4585-9c6c-7d9a7e56e378); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 94 

(094313f0-8698-4e2b-8599-cce24dec907f); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 95 

(ec12a563-411d-4633-b714-4553bfce617c); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 96 

(8101eb07-578e-4e73-883d-913693bfd3cd); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 97 

(eee7e5bd-9b20-4c0e-9a84-b6a3278b8b25); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 98 

(cfd89b8b-b303-4d0a-9c34-5e41cd685b73); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 99 

(5a081808-411f-45f9-8347-9e0f6261f480); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 100 

(354d68d5-3671-4a7c-8f79-7df4993e6b3d); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 101 

(2f84a9ef-76d5-4601-97ac-aeaef667edc8); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 102 

(f8cf9837-d80d-44be-9ccf-ac8f06aead3e); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 103 

(05f55cf2-a267-4e5d-9b87-f08af4cd73b4); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 104 

(202b272c-50fa-47ca-aff5-07473ec3c722); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 105 

(06ad03a5-f6d9-4316-bb1c-56844d4d8ecd); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 106 

(6ad717c0-8db7-4027-8699-04f7e10374f6); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 107 

(f8f8644e-6ae9-4f63-aead-5ca1dc50f87f); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 108 

(1aa9ed1c-5adf-47da-8076-e75b2c718ba1); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 109 

(9a05cd8b-c825-4c63-b152-c63335c2978d); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 110 

(d1d511e1-beb4-40c6-bab5-f02629ac99c3); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 111 

(4d9c1454-0939-4f17-8e0f-d4f3daed52d9); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 112 
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(e85d3f45-f47b-4657-8d94-92b1e24b3f8d); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 113 

(a8ce9a45-11bf-4c16-a3b5-b8e56b9afce4); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 114 

(e8f289bf-3931-43c6-b070-8e0624af46bc); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 115 

(0c93fbc9-1299-4425-8ae2-48eadf544308); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 116 

(b3fbea3d-3948-4f99-b871-0dbffa906152); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 117 

(1b23e866-a208-4b08-a1ab-28c29500e6ad); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 118 

(e832e68e-3aef-4afd-8809-2f113f5fa513); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 119 

(579680a1-789e-47a3-9b76-0471631142d2); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 120 

(c0a2b12e-3df8-4d4a-b63d-99d335a41f11); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 121 

(e689a808-95e6-4dea-b7df-be4aeef4a50f); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 122 

(0a51802c-eba8-48c2-8baf-2934f2174487); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 123 

(73fa672a-1da4-4890-856a-03683e0fb14d); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 124 

(0f87129a-ee92-42ad-ac7f-d4cd954380f9); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 125 

(a1399fb4-8593-415d-a840-001c86a16d8c); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 126 

(e25b0b8c-1887-4fad-9666-91236ca427b5); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 127 

(61098efc-59f5-4c2f-ba33-9b3933e0ffc2); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 128 

(2ad5b83d-2ac5-4ec3-8504-74fbcb7b3d76); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 129 

(5bf2efc8-4925-48ea-bed7-7ce3bec0b7d3); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 130 

(abcb19a4-e085-406f-912b-60d5d4c2231b); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 131 

(aefae888-09ef-40a3-ada1-ca22d599902b); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 132 

(7208ac02-24c9-4b1e-ac45-9392dbf36afb); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 133 

(a2997758-6edd-42e2-8af9-b784d33cd9bb); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 134 

(a28176af-5c60-4130-b0bd-2bdd38fd38b7); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 135 

(a90a931f-943b-4730-a299-86a49d778672); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 136 

(a9a14064-223e-4ba2-a861-6aeaa493c8e4); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 137 

(c1f8f31c-e931-47df-9424-09a062b92896); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 138 

(e170fd74-e00b-4d6f-a979-fd838a8c7356); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 139 

(3b98a573-4f12-4961-aa69-522c0796dae4); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 140 

(ccb711fb-8e1a-4c12-919e-d9f8b4c626cc); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 141 

(369df130-17d6-4489-9280-d9f667812805); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 142 

(84467245-a22b-4970-b1b6-ac49c2c0f10a); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 143 

(163453f7-d61e-4f4f-9457-25a5c9f2c1a9); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 144 

(ed889aa0-f18e-4925-9553-085ac601e510); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 145 

(5fd55f3e-59e1-4377-9456-f2df3c38cfab); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 146 

(7a223452-2710-4c01-a8d0-796842af120f); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 147 
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(6dcaea9c-8069-4196-888f-18b789cb0858); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 148 

(965e63ed-6058-4741-9c30-23cfb40a916e); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 149 

(b551fe61-c6aa-47bc-b3ba-bd3d83ab048c); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 150 

(9a9b355f-2469-473f-9055-98ddd8c550bf); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 151 

(6424ceac-d426-416b-915b-1e8034394002); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 152 

(4c9a8b19-405f-4012-9621-d035015e97ed); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 153 

(eb04773c-61f9-4857-997e-43406b64df15); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 154 

(e0e15129-3199-4c2b-9463-df6022e9a85d); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 155 

(35f6290e-b7cd-494c-99a8-2de52d298e62); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 156 

(fe542de7-455f-4699-ab0d-22fbc30ce468); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 157 

(f8b6633c-e5d9-4ebd-b87a-57b78bf5893c); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 158 

(f8b6633c-e5d9-4ebd-b87a-57b78bf5893c); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 159 

(fa837425-3b46-4727-acf7-867f0b68ac38); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 160 

(68a817f2-303b-48b6-953b-983cdd1a249f); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 161 

(a26f1c83-971b-4d36-9d42-2e398271b86a); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 162 

(3b5859a9-5042-4c98-b5a9-835e54a2b0c4); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 163 

(ebe63ab7-d010-47fc-93a6-a0c6bbb1f7c4); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 164 

(9b3406dd-d683-4996-a133-9b11f9b0540c); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 165 

(3ecd34d0-0f33-4a26-92fa-be4ea152731f); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 166 

(62b932f7-c92d-4ad9-8ea2-696feea7f153); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 167 

(536e586a-bbbb-4c66-8d18-6a41c6a6aa89); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 168 

(11057580-ff11-47a7-99bf-3b588cdff111); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 169 

(19361bd1-6022-4c9a-a533-a3f48ae79d4d); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 170 

(e77e31b1-7ebd-4210-b2c7-87d422853d92); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 171 

(3d130409-712f-49d1-98ad-cffc0da6bfec); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 172 

(56e63a65-ad83-4312-8b12-ad9de1695b49); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 173 

(d71f7079-495a-42bb-8d0e-3fc6778bbdb2); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 174 

(0548ec8b-4f9c-4b7c-8c8a-817d4a828aef); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 175 

(adcdc089-90e4-4f8d-bdee-b8e7894e1fbe); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 176 

(b8e70524-835e-47bf-971e-106a56f98436); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 177 

(3455d110-813e-401d-8069-2e6086bf29df); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 178 

(b7ec37e1-d6c6-49db-9bb1-5c6876a92798); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 179 

(c1f505a2-37bc-41f4-aab0-9ea5325a38f8); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 180 

(e571f3b7-e317-440f-9432-4a87ebb58a73); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 181 

(142700c0-cead-4308-92a3-59311e9bdabe); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 182 
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(426434e3-6759-45b9-84e3-f79e02b0795d); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 183 

(c4195961-6ea1-4136-861b-c419a889b3bb); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 184 

(3504f771-778a-4d5c-8536-96430bfcaf62); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 185 

(f12c195e-e056-4cff-bf0d-079445bb2301); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 186 

(9d244460-5f47-4d3e-a10e-e2e654a9d585); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 187 

(c0897635-5fb5-44f4-ab90-feab87d0051a); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 188 

(398802a3-0b7c-4f45-90cf-2eb2de7f1894); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 189 

(a1d67ae6-c9cc-4da7-962f-142fef6aa83a); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 190 

(c3f53bad-1e29-40d9-be6f-aaf12025202a); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 191 

(23844fc3-0aed-4394-9f87-e7dc6a27f3c1); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 192 

(c08dd531-3aaa-4888-9ad5-969f7b149fb4); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 193 

(cbd76ce4-497c-4886-a160-96b1c0633060); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 194 

(f13d5615-c871-4b89-a2bd-9fb7bb348be2); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 195 

(3e5ce67e-fcb8-4940-823d-f10dc1645515); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 196 

(6c9ff604-c180-474e-b94c-9124e041b6f0); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 197 

(a1565847-6701-41a0-96c5-dfe71af98bae); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 198 

(2988635e-8fd9-49fd-ab4e-4838ea42dd9c); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 199 

(4fe13a09-6be9-46f4-80b1-1879bcbe0325); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 200 

(9877df2b-c83c-42ec-8e99-6bf70e41f512); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 201 

(42d96470-3b7e-440d-8a85-2780ea908446); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 202 

(a2102e9f-aa59-44bf-ae2c-5e7556a84092); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 203 

(04f97848-169c-456d-b9c1-113bf34a176c); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 204 

(00f91a24-9f58-4d75-9a54-b5eda9137326); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 205 

(cfde5207-96be-4ded-970b-79d0d717ebd0); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 206 

(4199aab9-c098-48a0-aafc-837711b0d066); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 207 

(9b8088c4-c94f-41e6-ace4-1a92bf2c0300); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1, кв. 208 

(3d8712f2-92e5-43b7-adf9-e8bd141d95e9); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Стрижи, д. 1 (8cabcfc4-

d522-4296-a78e-a0db6cb543c8). 

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 

поручить первому заместителю Главы Администрации 

Марковского муниципального образования Соколову С. 

П. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                  Г. Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 24 сентября 2019 года   № 1447 

           р. п. Маркова 

 

Об организации сбора замечаний и предложений   к 

проекту актуализированной схемы водоснаб-жения и 

водоотведения Марковского муниципального 
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образования 

 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 05 

сентября 2013 № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, Администрация 

Марковского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отделу ЖКХ и благоустройства (начальник 

отдела Шатханова О. А.): 

1.1. обеспечить размещение проекта 

актуализированной схемы водоснабжения и 

водоотведения Марковского муниципального 

образования на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: 

http://markovskoe-mo.ru/; 

1.2. организовать сбор предложений и замечаний к 

проекту актуализированной схемы водоснабжения и 

водоотведения Марковского муниципального 

образования в течение не менее 20 и не более 30 

календарных дней со дня размещения соответствующего 

проекта. 

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 24 сентября  2019 года   №  1449                                                                

р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу 

утверждения «Проекта межевания территории 

автомобильной дороги, проходящей по ул. 

Круговая, расположенной Иркутская область, Иркутский 

район,  р.п. Маркова, мкр. Николов Посад».  

 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-

64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года № 

07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Марковского городского поселения» с 

изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 

года, Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Провести публичные слушания по вопросу 

утверждения «Проекта межевания территории 

автомобильной дороги, проходящей по ул. 

Круговая, расположенной Иркутская область, Иркутский 

район,  р.п. Маркова, мкр. Николов Посад».  

   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 10 октября 2019 года, в 16 часов 00 минут; 

место проведения собрания: Иркутский район, р. п. 

Маркова, ул. Молодежная, 1, зал заседаний 

(административное здание). 

      Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта 

архитектурного отдела Администрации                Роя К.Г. 

     8. Предложения в письменной форме в адрес 

организатора публичных слушаний  принимаются в 

Администрации Марковского муниципального 

образования по адресу: 664528, Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1,  

архитектурный отдел  (консультант               Кузаков С. 

А.) в период с 25 сентября 2019 года до 10 октября 2019 

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

с 12 до 13 часов). 
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     9. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; 

наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких 

земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из 

Единого государственного реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие или удостоверяющие их 

права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

    Обработка персональных данных участников 

публичных слушаний осуществляется с учетом 

требований, установленных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

     10.  Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Жизнь Маркова» и в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального 

образования. 

     11. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                        Г. Н. Шумихина 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 25 сентября 2019 года   №1453 

              р. п. Маркова 

 

  

Об утверждении проекта планировки территории 

линейного объекта «Улицы, дороги, проезды в границах 

территориальной зоны СХЗ-3 (поле Анисимова)». 

 

 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, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, рассмотрев проект планировки территории 

линейного объекта «Улицы, дороги, проезды в границах 

территориальной зоны СХЗ-3 (поле Анисимова)».,  

протокол публичных слушаний от 12.09.2019, 

заключение о результатах публичных слушаний, 

Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить проект планировки территории линейного 

объекта «Улицы, дороги, проезды в границах 

территориальной зоны СХЗ-3 (поле Анисимова)». 

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 25 сентября 2019 года   № 1454 

           р. п. Маркова 

 

О назначении публичных слушаний по утверждению  

проекта актуализированной схемы теплоснабжения 

Марковского муниципального образования на период 

 

Руководствуясь статьями 14, 28 Федерального закона от 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 22 

февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

решением Думы Марковского муниципального 

образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп «Об 

утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования, в целях актуализации 

схемы теплоснабжения Марковского муниципального 

образования Иркутского района Иркутской области на 

период до 2030 года, Администрация Марковского 

муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту 

актуализированной Схемы теплоснабжения 

Марковского муниципального  образования Иркутского 

района Иркутской области на период до 2030 года (далее 

- публичные слушания). 

2. Инициатор проведения публичных слушаний 

Глава Марковского муниципального образования. 

3. Организатором публичных слушаний назначить 

отдел ЖКХ и благоустройства администрации 

(начальник отдела Шатханова О.А.). 

4. Организатору публичных слушаний: 

4.1. обеспечить учёт поступивших предложений и 
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замечаний по проекту актуализированной Схемы 

теплоснабжения; 

4.2. составить список участников публичных 

слушаний и провести их регистрацию; 

4.3. подвести итоги публичных слушаний. 

5. Публичные слушания назначить на 8 октября 

2019 г. в 16:00 часов, в здании муниципального 

учреждение культуры «Социально-культурный центр» 

Марковского муниципального образования по адресу: 

664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а. 

6. Форма публичных слушаний: публичное 

мероприятие. 

7. Прием письменных замечаний и предложений 

проекту актуализированной Схемы теплоснабжения 

проводится с 5 по 30 сентября 2019 г. в рабочие дни: с 8-

00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00  часов, в администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 

664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова,  ул. Молодежная, 1, e-mail: markadm@ya.ru, 

обращаться в отдел ЖКХ и благоустройства, каб. 1. 

8. Предложения и замечания, принимаются в 

письменном виде: 

- от физических лиц с подписью автора предложения, с 

указанием его фамилии, имени, отчества и адреса места 

жительства; 

- от юридических лиц с подписью руководителя 

организации с указанием наименования организации и её 

юридического и почтового адреса. 

9. 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». 

10. Контроль исполнения настоящего постановления 

поручить первому заместителю Главы Администрации 

Соколову С. П. 

 

 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                        Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 25 сентября 2019 года   № 1455 

            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 внести в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС) 

следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Бирюсинка», ул. 

Солнечная, д. 224; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Бирюсинка», ул. Дачная, д. 

377; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Бирюсинка», ул. 

Клубничная, д. 136; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Бирюсинка», ул. Нагорная, 

д. 261; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Отрадное», ул. 11-я, д. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Бирюсинка-2», ул. 

Западная, д. 23; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Бирюсинка-2», ул. 

Центральная, д. 87; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Труд», ул. Южная, д. 110; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Флора», пер. 1-й, д. 80; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Гелиос», ул. Лесная, д. 22; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Изумруд», ул. 3-я линия, д. 

63; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Изумруд», ул. 6-я линия, д. 

163; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Изумруд», ул. 12-я линия, 

д. 335; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 
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поселение, территория СНТ «Ель», ул. 3-я, д. 17; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Ель», ул. 3-я, д. 35; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Ель», ул. Вторая, д. 42; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Ель», ул. Вторая, д. 14; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Ель», ул. Четвертая, д. 1; 

 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Приз», ул. Верхняя, д. 53; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Приз», ул. Центральная, д. 

24; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 7-я, 

д. 15; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 7-я, 

д. 4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 5-я, 

д. 20; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 3-я, 

д. 4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Тихая Пристань», ул. 4-я, д. 

178/243; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Новое», ул. Пятая, д. 138; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Новое», ул. Девятая, д. 310; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Новое», ул. Десятая, д. 346; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 14-я, д. 412; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 10-я, д. 248; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Медик-2», ул. 1-я, д. 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Обувщик-2», ул. 3-я линия, 

д. 119; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Обувщик», ул. 1-я, д. 28; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Обувщик», ул. 1-я, д. 29; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Обувщик», ул. 2-я, д. 35; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Обувщик», ул. 2-я, д. 62; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Минерал», ул. Зеленая, д. 

707; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Илга», ул. 10-я, д. 573; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Илга», ул. 9-я, д. 508; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Победитель», ул. 

Малиновского, д. 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Победитель», ул. 

Рокосовского, д. 26; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Искусство», ул. Цирковая, 

д. 90; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Росстром», ул. Верхняя, д. 

7; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Росстром», ул. Верхняя, д. 

48а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Прометей», д. 48; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Энергоуголь», ул. 5-я, д. 38; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Экономист», ул. 1-я, д. 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Экономист», ул. 4-я, д. 68; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Мечта», ул. Цветочная, д. 

57; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Мечта», ул. Сосновая, д. 32; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Мечта», ул. Пихтовая, д. 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Мечта», ул. Строителей; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Мечта», ул. Строителей, д. 

22; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Фотон», д. 306; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, территория СНТ «Ясная Поляна», д. 63; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, территория СНТ «Птица», д. 

345; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, территория СНТ «Юбилейный-

1», д. 176; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 

8/3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 

8/4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 

7/8; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, территория ДПК «Ромашка», д. 

2/11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, территория СНТ «Юбилейный-

2», д. 131; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

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

ул. Парусная, д. 21а;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

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

ул. Окружная, д. 54;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

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

ул. Коралловая, д. 9;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

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

пер. Мечты, д. 1а;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

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

ул. Сиреневая, д. 9а;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, ул. Голышева, д. 5/2, кв. 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, ул. Тихая, д. 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, ул. Хвойная, д. 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, ул. Алексея Рыбака, д. 4/1, кв. 

29; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, ул. Даурская;  

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, ул. Строителей, д. 5, кв. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, пер. Лесной, д. 2, кв.2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, пер. 5-й Сосновый, д. 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, ул. Школьная, д. 43, кв. 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, ул. Таежная, д. 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, д. 34, кв. 37; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, д. 1, кв. 76; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, д. 1, кв. 51; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, д. 1, кв. 59; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, д. 25, кв. 46; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, д. Новогрудинина, территория ТСН «Успех», 

ул. 7-я линия; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, д. Новогрудинина, территория ТСН «Успех», 

ул. 7-я линия, д. 2; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, д. Новогрудинина, ул. Светлая, д. 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское 

поселение, р. п. Маркова, квартал Родник, д. 54. 

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 30.09. 2019 года     № 1472 

  р. п. Маркова 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Назначение, 

перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности муниципальной 

службы»  
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В соответствии с Федеральными законами от 17 декабря 

2001 года      № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»,             

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Законами Иркутской области от 15 октября 2007 года № 

88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы 

в Иркутской области», от 15 октября 2007 года № 89-ОЗ 

«О реестре должностей муниципальной службы в 

Иркутской области и соотношении должностей 

муниципальной службы и должностей государственной 

службы Иркутской области», от 4 апреля 2008 года № 3-

ОЗ «О перечне должностей, периоды службы (работы) в 

которых включается в стаж государственной 

гражданской и муниципальной службы в Иркутской 

области для назначения пенсии за выслугу лет 

государственным гражданским и муниципальным 

служащим Иркутской области», руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального 

образования   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:            

 

1. Утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Назначение, 

перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности муниципальной 

службы».    

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 

поручить заместителю Главы Администрации 

Марковского муниципального образования по 

социальным вопросами работе с персоналом                

Шинкаревой Г. К.  

  

 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                        Г. Н. Шумихина 

 

        Приложение  

                                                        к Постановлению 

администрации 

                                                                                Марковского 

муниципального образования                                                                                                 

От 30.09. 2019 года   № 1472 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«НАЗНАЧЕНИЕ, ПЕРЕРАСЧЕТ, ИНДЕКСАЦИЯ И 

ВЫПЛАТА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Назначение, перерасчет, 

индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим должности муниципальной службы», (далее 

– административный регламент) разработан в целях 

определения процедур установления законного права 

граждан, замещавших должности муниципальной 

службы, на пенсию за выслугу лет, выплачиваемую за 

счет средств местного бюджета (далее – пенсия за 

выслугу лет). 

2. Административный регламент разработан в 

целях повышения качества и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги, определяет 

сроки, порядок и последовательность действий 

администрации Марковского муниципального 

образования. 

 

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 

3. Муниципальная услуга предоставляется 

гражданам, замещавшим должности муниципальной 

службы, при наличии следующих условий: 

1) стаж муниципальной службы, 

продолжительность которого для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году определяется 

согласно приложению к Федеральному закону от 15 

декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 

2) увольнение с муниципальной службы по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 7 - 9 части 

1 статьи 77, пунктами 1 - 3 части 1 статьи 81, пунктами 2, 

5, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктом 1, а также пунктом 3 части 1 статьи 

19 Федерального закона "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", в части указания на пункт 1 

части 1 статьи 13, пункт 2 части 1 статьи 14 данного 

Федерального закона; 

3) замещение должности муниципальной службы 

не менее 12 полных месяцев непосредственно перед 

увольнением с муниципальной службы, за исключением 

случаев увольнения в связи с ликвидацией органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования области, сокращением 

численности или штата муниципальных служащих в 

органе местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования области; 

4) граждане, замещавшие должности 

муниципальной службы, уволившиеся с муниципальной 

службы в период со дня вступления в силу Закона 

Иркутской области от 15 мая 1998 года № 15-оз «О 

муниципальной службе в Иркутской области» и до дня 

вступления в силу Закона Иркутской области от 15 

октября 2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области» и 

имеющие право на ежемесячную доплату к 

государственной пенсии в соответствии с законом 

Иркутской области 

от 15 мая 1998 № 15-оз «О муниципальной службе в 

Иркутской области», но которым она не была 

установлена. 

Граждане, замещавшие должности 

муниципальной службы и уволенные с муниципальной 

службы по основаниям, не указанным в настоящей части, 

права на пенсию за выслугу лет не имеют. 

4. Граждане, замещавшие должности 

муниципальной службы, указанные в пункте 3 
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настоящего административного регламента, далее 

именуются заявителями. 

При обращении за получением муниципальной 

услуги от имени заявителей взаимодействие с финансово-

экономическим отделом администрации Марковского 

муниципального образования администрации 

Марковского муниципального образования вправе 

осуществлять их уполномоченные представители. 

 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

5. Для получения информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и процедурах 

предоставления муниципальной услуги (далее – 

информация) заявитель обращается в финансово-

экономический отдел администрации Марковского 

муниципального образования (далее –уполномоченный 

орган). 

5.1. Возможность получения муниципальной 

услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – МФЦ) – при наличии соглашения между МФЦ и 

администрацией Марковского муниципального 

образования. 

6. Информация предоставляется: 

а) при личном обращении заявителя; 

б) с использованием средств телефонной, 

факсимильной и электронной связи, в том числе через 

официальный сайт уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

–           http://markovskoe-mo.ru/; 

в) письменно, в случае письменного обращения 

заявителя. 

7. Должностное лицо уполномоченного органа, 

осуществляющее предоставление информации, должно 

принять все необходимые меры по предоставлению 

заявителю исчерпывающей информации по вопросу 

обращения, в том числе с привлечением других 

должностных лиц уполномоченного органа.  

8. Должностные лица уполномоченного органа, 

предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об уполномоченном органе, осуществляющих 

предоставление муниципальной услуги, включая 

информацию о месте нахождения уполномоченного 

органа, графике работы, контактных телефонах; 

б) о порядке предоставления муниципальной 

услуги и ходе предоставления муниципальной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

д) о сроке предоставления муниципальной услуги; 

е) об основаниях отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

ж) об основаниях отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

з) о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги, а также 

должностных лиц уполномоченного органа. 

9. Основными требованиями при предоставлении 

информации являются: 

а) актуальность; 

б) своевременность; 

в) четкость и доступность в изложении 

информации; 

г) полнота информации; 

д) соответствие информации требованиям 

законодательства. 

10. Предоставление информации по телефону 

осуществляется путем непосредственного общения 

заявителя с должностным лицом уполномоченного органа, 

по вопросам указанным в пункте 8. 

11. При ответах на телефонные звонки 

должностные лица уполномоченного органа подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют заявителей 

по вопросам, указанным в пункте 8 настоящего 

Регламента. Ответ на телефонный звонок начинается с 

информации о фамилии, имени, отчестве (если имеется) и 

должности лица, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица 

уполномоченного органа, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на 

другое должностное лицо уполномоченного органа или же 

обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию. 

12. Если заявителя не удовлетворяет информация, 

представленная должностным лицом уполномоченного 

органа он может обратиться к руководителю 

уполномоченного органа в соответствии с графиком 

приема заявителей. 

Прием заявителей руководителем 

уполномоченного органа проводится понедельник с 8-00 

до 12-00 часов. 

13. Обращения заявителя (в том числе переданные 

при помощи факсимильной и электронной связи) о 

предоставлении информации рассматриваются 

должностными лицами уполномоченного органа в течение 

тридцати дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его 

поступления в уполномоченный орган. 

14. Ответ на обращение, поступившее в 

уполномоченный орган, в течение срока его рассмотрения 

направляется по адресу, указанному в обращении. 

Ответ на обращение, переданное при помощи 

электронной связи, в течение срока его рассмотрения 

направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 

электронной почты, с которого поступило обращение. 

15. Информация об уполномоченном органе, 

порядке предоставления муниципальной услуги, а также 

порядке получения информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и ходе 

предоставления муниципальной услуги доводится до 

заявителя любым из следующих способов: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, 

занимаемых уполномоченным органом; 

б) на официальном сайте уполномоченного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – http://markovskoe-mo.ru/;  

в) посредством публикации в газете «Жизнь 

Маркова» или «Ангарские огни». 

16. Содержание информации при размещении на 

стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

уполномоченным органом, и/или официальном сайте, 

и/или печатном издании, следующая:  

1) список документов для получения 

муниципальной услуги; 

2) о сроках предоставления муниципальной 

услуги; 

3) извлечения из административного регламента: 

а) об основаниях отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) об описании конечного результата 

предоставления муниципальной услуги; 

в) о порядке досудебного обжалования решений и 

действий (бездействия) уполномоченного органа, а также 

http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
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должностных лиц уполномоченного органа;  

4) почтовый адрес уполномоченного органа, 

номера телефонов для справок, график приема заявителей 

по вопросам предоставления муниципальной услуги, адрес 

официального сайта региональной государственной 

информационной системы «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области»; 

5) перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

17. Информация об уполномоченном органе: 

а) место нахождения: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова,  улица Молодежная, дом 

1; 

б) телефон: 8 (3952) 493-507;  

в) почтовый адрес для направления документов и 

обращений: 664528, Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова,  дом 37, квартира 1, 2;  

г) официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://markovskoe-mo.ru/;  

д) адрес электронной почты: (указывается адрес 

электронной почты) 

18. График приема заявителей в уполномоченном 

органе(пример): 

Понедельник 8.00 – 

17.00 

(перерыв 12.00 

– 13.00) 

Вторник 8.00 – 

17.00 

(перерыв 12.00 

– 13.00) 

Среда 8.00 – 

17.00 

(перерыв 12.00 

– 13.00) 

Четверг 8.00 – 

17.00 

(перерыв 12.00 

– 13.00) 

Пятница 8.00 – 

17.00 

(перерыв 12.00 

– 13.00) 

Суббота, воскресенье – выходные дни  

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

19.  Под муниципальной услугой в настоящем 

административном регламенте понимается назначение, 

перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности муниципальной 

службы. 

20. Муниципальная услуга включает в себя 

следующие подуслуги: 

1) назначение и выплата пенсии за выслугу лет; 

2) перерасчет и индексация пенсии за выслугу 

лет; 

3) приостановление и прекращение выплаты 

пенсии за выслугу лет. 

21. Пенсия за выслугу лет устанавливается к 

страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, назначенным в соответствии с 

Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - 

страховая пенсия по старости, страховая пенсия по 

инвалидности соответственно), пенсии, назначенной в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» (далее - пенсия, назначенная в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации»). 

Пенсия за выслугу лет назначается к страховой 

пенсии по старости пожизненно, к страховой пенсии по 

инвалидности - на срок, на который определена 

инвалидность, к пенсии, назначенной в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», - на срок установления данной 

пенсии. 

22. Муниципальным служащим при наличии 

стажа муниципальной службы в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 3 главы 2 пенсия за выслугу лет 

назначается в размере 45 процентов от 2,8 суммы 

должностного оклада и ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за классный чин на день его 

увольнения с муниципальной службы за вычетом 

страховой части страховой пенсии по старости, либо за 

вычетом страховой пенсии по инвалидности, либо за 

вычетом пенсии, назначенной в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации». За каждый полный год стажа 

муниципальной службы сверх стажа, в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 3 главы 2, пенсия за выслугу лет 

увеличивается на 3 процента от 2,8 суммы должностного 

оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за классный чин на день его увольнения с муниципальной 

службы. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и 

страховой части страховой пенсии по старости либо 

общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии 

по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», не может превышать 75 

процентов от 2,8 суммы должностного оклада и 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

классный чин на день его увольнения с муниципальной 

службы. 

При определении размера пенсии за выслугу лет 

в порядке, установленном абзацем первым части 3 статьи 

11 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 

88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Иркутской области», не учитываются суммы 

фиксированного базового размера страховой части 

страховой пенсии по старости (фиксированного базового 

размера страховой пенсии по инвалидности), 

приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на 

увеличение указанного фиксированного базового размера 

в связи с достижением возраста 80 лет или наличием 

инвалидности I группы, и суммы, полагающиеся в связи с 

валоризацией пенсионных прав, предусмотренные 

Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Размер пенсии за выслугу лет определяется с 

применением районного коэффициента к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в южных районах 

области в размерах, определенных федеральными и 

областными нормативными правовыми актами. 

При этом размер пенсии за выслугу лет не может 

превышать размер пенсии за выслугу лет лица, 

замещающего соответствующую должность 

государственной гражданской службы области, 

определяемую по соотношению должностей 

муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы области в соответствии с законом 

области, и не может быть ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в целом по области в расчете 

на душу населения на день выплаты указанной пенсии. В 

случае, когда размер пенсии за выслугу лет с учетом 

районного коэффициента к заработной плате, указанного 

в абзаце втором части 3 статьи 11 Закона Иркутской 

области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Иркутской области», 

ниже величины прожиточного минимума, установленной 

http://markovskoe-mo.ru/
consultantplus://offline/ref=A861DF32BFE04FCBB187CC95256C9BB36D715DB75F97EA3CA67214C5D0ECv6F
consultantplus://offline/ref=A861DF32BFE04FCBB187CC95256C9BB36D7053B75E97EA3CA67214C5D0ECv6F
consultantplus://offline/ref=A861DF32BFE04FCBB187CC95256C9BB36D7053B75E97EA3CA67214C5D0ECv6F
consultantplus://offline/ref=A861DF32BFE04FCBB187CC95256C9BB36D7053B75E97EA3CA67214C5D0ECv6F
consultantplus://offline/ref=CFF97D9010410A4968706604C1286346C4A22DC3AB739AD24094B1B188qCxEF
consultantplus://offline/ref=CFF97D9010410A4968706604C1286346C4A22DC3AB739AD24094B1B188qCxEF
consultantplus://offline/ref=1DC4026A88C8B2F242D6D7B3ED0EDE7DE5D8E44549A02074287F4EBB9BF3y7F


Жизнь Маркова №13(103), 30 сентября 2018 г. 
 

в целом по области в расчете на душу населения, 

ограничение в отношении общей суммы, определенной в 

абзаце первом части 3 статьи 11 Закона Иркутской 

области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Иркутской области», 

не применяется. 

23. Пенсия за выслугу лет подлежит перерасчету 

при изменении размера страховой части страховой пенсии 

по старости, либо при изменении размера страховой 

пенсии по инвалидности, либо при изменении размера 

пенсии, назначенной в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года№ 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», а 

также в иных случаях в соответствии с 

законодательством. 

24. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет 

производится в следующем порядке: 

а) при централизованном увеличении размера 

страховой части страховой пенсии по старости, либо при 

изменении размера страховой пенсии по инвалидности, 

либо при изменении размера пенсии, назначенной в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», - с 1-го числа месяца, в котором произошло 

увеличение; 

б) при изменении величины прожиточного 

минимума, установленного в целом по Иркутской области 

в расчете на душу населения, - с 1-го числа месяца, 

следующего за кварталом, на который установлена 

величина прожиточного минимума; 

в) при пересмотре группы инвалидности или 

причины инвалидности, который влечет увеличение 

размера пенсии за выслугу лет, - со дня изменения группы 

инвалидности или причины инвалидности; 

г) в случае возникновения обстоятельств, 

влекущих уменьшение размера пенсии за выслугу лет, 

кроме указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего 

пункта, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили эти обстоятельства; 

д) в иных случаях в соответствии с 

законодательством - с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили необходимые 

обстоятельства. 

25. Пенсия за выслугу лет индексируется при 

увеличении (индексации) размера должностного оклада и 

(или) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

классный чин, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

26. Выплата пенсии за выслугу лет 

приостанавливается при замещении лицами, 

получающими указанную пенсию, государственной 

должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, государственной 

должности субъекта Российской Федерации, должности 

государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной должности, 

должности муниципальной службы со дня ее замещения. 

После освобождения названных лиц от указанных 

должностей выплата пенсии за выслугу лет 

возобновляется на прежних условиях либо по заявлению 

устанавливается вновь. 

27. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается 

в следующих случаях: 

1) назначение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации пенсии за выслугу лет либо иных 

ежемесячных выплат, связанных с замещением 

государственной должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, 

государственной должности субъекта Российской 

Федерации, должности государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации, муниципальной 

должности, должности муниципальной службы; 

2) смерть лица, получающего указанную пенсию, 

признание его безвестно отсутствующим, объявление 

умершим в порядке, установленном федеральными 

законами. 

28. В случае смерти муниципального служащего, 

связанной с исполнением им должностных обязанностей, 

в том числе наступившей после увольнения его с 

муниципальной службы, члены семьи умершего имеют 

право на получение пенсии по случаю потери кормильца 

в порядке, определяемом федеральным законом. 

 

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ 

 

29. Органом местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области, 

предоставляющим муниципальную услугу, является 

уполномоченный орган. 

30. При предоставлении муниципальной услуги 

уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей 

осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг. 

31. В предоставлении муниципальной услуги 

участвуют: 

Пенсионный Фонд Российской Федерации; 

Структурные подразделения администрации 

Марковского муниципального образования; 

Нотариус. 

 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

32. Конечным результатом предоставления 

муниципальной услуги является: 

выплата пенсии за выслугу лет; 

перерасчет и индексация пенсии за выслугу лет; 

приостановление и прекращение выплаты пенсии 

за выслугу лет; 

отказ в назначении и выплате пенсии за выслугу 

лет. 

33. Результат предоставления муниципальной 

услуги оформляется распоряжением администрации 

Марковского муниципального образования. 

 

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

34. Срок предоставления подуслуги назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет составляет не более 15 

рабочих дней с момента регистрации заявления о 

назначении и выплате пенсии за выслугу лет в 

consultantplus://offline/ref=1DC4026A88C8B2F242D6C9BEFB628471E5D6BC4140A52F2B712015E6CC3EFC944021AE8E93DBAAC41ED5C9FFyDF
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уполномоченном органе. 

Пенсия за выслугу лет назначается с первого 

числа месяца, в котором поступило обращение за ней, но 

не ранее чем со дня возникновения права на нее. 

35. Срок предоставления подуслуги перерасчета 

и индексации пенсии за выслугу лет составляет не более 

15 рабочих дней с момента наступления обстоятельств, 

предусмотренных пунктами 23 и 25 настоящего 

административного регламента. 

36. Срок предоставления подуслуги, 

приостановления и прекращения с момента получения 

уполномоченным органом информации о наступлении 

обстоятельств, предусмотренных пунктами 26 и 27 

настоящего административного регламента. 

37. Предоставление муниципальной услуги 

приостанавливается на срок замещения заявителем 

государственной должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, 

государственной должности субъекта Российской 

Федерации, должности государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации, муниципальной 

должности, должности муниципальной службы со дня ее 

замещения. 

 

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

38. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

39. Правовой основой предоставления 

муниципальной услуги являются следующие 

нормативные правовые акты: 

а) Конституция Российской Федерации 

(Российская газета, № 7, 21.01.2009, Собрание 

законодательства РФ, № 4, 26.01.2009, ст. 445, 

Парламентская газета, № 4, 23-29.01.2009); 

б) Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 

173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

(«Парламентская газета», № 238-239, 20.12.2001, 

«Российская газета», № 247, 20.12.2001, «Собрание 

законодательства РФ», 24.12.2001, № 52 (1 ч.), ст. 4920.); 

в) Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства РФ», 05.03.2007, № 10, ст. 

1152, «Российская газета», № 47, 07.03.2007, 

«Парламентская газета», № 34, 07.03.2007); 

г) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 

40, ст. 3822); 

д) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Российская 

газета, № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

е) Закон Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» («Собрание законодательства РФ», № 17, 

22.04.1996, ст. 1915, «Российская газета», № 84, 

06.05.1996); 

ж) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» (Российская газета № 

165, 29.07.2006, Собрание законодательства РФ, 

31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, Парламентская газета № 

126 - 127, 03.08.2006) 

з) Закон Иркутской области от 15 октября 2007 

года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Иркутской области» («Областная», 19.10.2007, 

№ 120); 

и) Закон Иркутской области от 15 октября 2007 

года № 89-оз «О реестре должностей муниципальной 

службы в Иркутской области и соотношении должностей 

муниципальной службы и должностей государственной 

службы Иркутской области» («Ведомости ЗС Иркутской 

области», № 34, 22.10.2007 (том 1), «Областная», № 120, 

19.10.2007); 

к) Закон Иркутской области 4 апреля 2008 года 

№ 3-ОЗ «О перечне должностей, периоды службы 

(работы) в которых включается в стаж государственной 

гражданской и муниципальной службы в Иркутской 

области для назначения пенсии за выслугу лет 

государственным гражданским  и муниципальным 

служащим Иркутской области», («Областная», № 39, 

16.04.2008); 

л) Устав Марковского муниципального 

образования, принят решением Думы Марковского 

муниципального образования от 02.12.2005 г. № 2-2/Дгп.  

 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 

С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

 

40. Для назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет заявитель или его представитель обращается в 

уполномоченный орган с заявлением о назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему административному 

регламенту (далее – заявление о назначении и выплате 

пенсии). 

41. К заявлению о назначении и выплате пенсии 

прилагаются следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность 

заявителя (копия); 

б) доверенность, удостоверяющая полномочия 

представителя заявителя, необходимая для осуществления 

действия от имени заявителя, в случае подачи документов 

представителем заявителя; 

в) трудовая книжка; 

г) справка о периодах страховой деятельности, 

учитываемых при исчислении стажа замещения 

должностей муниципальной службы, дающего право на 

пенсию за выслугу лет (далее - справка о периодах 

страховой деятельности); 

д) документ, содержащий сведения о размере  

должностного оклада и ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за классный чин лица, 

замещавшего должность муниципального служащего. 

42. При наступлении обстоятельств, указанных в 

подпунктах «в» - «д» пункта 24 заявитель или его 

представитель в течение 5 рабочих дней подает в 

уполномоченный орган заявление о перерасчете пенсии за 

выслугу лет. 

При возникновении обстоятельств, 

предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 24, а 

также пункта 25 настоящего административного 

регламента, перерасчет и индексация пенсии за выслугу 

лет производится без подачи гражданином 

соответствующего заявления. 

43. К заявлению о перерасчете пенсии 

прилагаются следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность 

consultantplus://offline/ref=DE606D4DD78A3E605D6B110163C2627B01654AA55D63AE6C2546E3E7852Dm3J
consultantplus://offline/ref=F652BBC592DCCF3A1639E3C9D37E8098FB7D6DEAC22FDB51BAB5206B9AJEP3D
consultantplus://offline/ref=E4FB99F0950FED4E7B7BA450CA77393BC80F785240569C646383E1B1D606FA6CU12DJ
consultantplus://offline/ref=F652BBC592DCCF3A1639FDC4C512DA94FB7237E1C126D902E3EA7B36CDEAB66CJ9P6D
consultantplus://offline/ref=E920F3DF7897A3D876DCC4BE99E5A8B46849995D029C9C1D7BE648E0B6E588265DBD2F86ABBD3759j17DC
consultantplus://offline/ref=4FC614F8A68EA8FA545976F8B745E6DA6E6C5D32667D9B4A8151EE1275441267D437D393FFB6105DABC6ADO8N5K
consultantplus://offline/ref=4FC614F8A68EA8FA545976F8B745E6DA6E6C5D32667D9B4A8151EE1275441267D437D393FFB6105DABC6AAO8NCK


Жизнь Маркова №13(103), 30 сентября 2018 г. 
 

заявителя; 

б) доверенность, удостоверяющая полномочия 

представителя заявителя, необходимая для осуществления 

действия от имени заявителя, в случае подачи документов 

представителем заявителя; 

в) справку федерального учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающую факт 

установления инвалидности; 

г) заверенные в установленном порядке копии 

документов, подтверждающих наступление 

обстоятельств, указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 

24 настоящего административного регламента. 

44. При наступлении обстоятельств, указанных в 

пункте 26, подпункте 1 пункта 27 заявитель или его 

представитель в течение 5 рабочих дней подает в 

уполномоченный орган заявление о приостановлении или 

прекращении выплаты пенсии за выслугу лет. 

45. К заявлению о приостановлении, 

прекращении выплаты пенсии прилагаются следующие 

документы: 

а) документ, удостоверяющий личность 

заявителя; 

б) доверенность, удостоверяющая полномочия 

представителя заявителя, необходимая для осуществления 

действия от имени заявителя, в случае подачи документов 

представителем заявителя; 

в) заверенные в установленном порядке копии 

документов, подтверждающих наступление 

обстоятельств, указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 

24 настоящего административного регламента. 

46. Заявитель или его представитель должен 

представить документы, указанные в подпунктах «а» - 

«д» пункта 41, подпунктах «а» - «г» пункта 43 и 

подпунктах «а» - «в» пункта 45 настоящего 

административного регламента. 

При предоставлении муниципальной услуги 

уполномоченный орган не вправе требовать от заявителей 

или их представителей документы, не указанные в 

подпунктах «а» - «д» пункта 41, подпунктах «а» - «г» 

пункта 43 и подпунктах «а» - «в» пункта 45настоящего 

Административного регламента. 

47. Требования к документам, представляемым 

заявителем: 

а) документы должны иметь печати, подписи 

уполномоченных должностных лиц государственных 

органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области или 

должностных лиц иных организаций, выдавших данные 

документы или удостоверивших подлинность копий 

документов (в случае получения документа в форме 

электронного документа он должен быть подписан 

электронной подписью); 

б) тексты документов должны быть написаны 

разборчиво; 

в) документы не должны иметь подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них 

исправлений; 

г) документы не должны быть исполнены 

карандашом; 

д) документы не должны иметь повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

 

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 

НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ 

ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

 

48. К документам, необходимым для 

предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить относятся: 

а) справка территориального органа Пенсионного 

фонда Российской Федерации по месту жительства 

муниципального служащего о назначении страховой 

пенсии по старости (инвалидности) либо пенсии, 

назначенной в соответствии с Закон Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», и о размере ее 

базовой и страховой частей на дату возникновения права 

на пенсию за выслугу лет; 

б) сведения о СНИЛС. 

49. Уполномоченный орган при предоставлении 

муниципальной услуги не вправе требовать от заявителей: 

а) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

б) представления документов и информации, 

которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными 

правовыми актами муниципальных образований 

Иркутской области находятся в распоряжении органа 

местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, предоставляющего муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области 

организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ. 

 

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 

ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

50. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению 

документов являются: 

отсутствие у представителя заявителя доверенности, 

удостоверяющей полномочия представителя заявителя, 

оформленной в установленном законом порядке; 

несоответствие документов требованиям, указанным в 

пункте 47 настоящего административного регламента; 

представление неполного перечня документов, за 

исключением документов, находящихся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных 
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услуг; 

наличие в документах нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностных лиц уполномоченного органа, а также 

членов их семей. 

51. В случае отказа в приеме документов, поданных через 

организации федеральной почтовой связи, 

уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня 

регистрации документов в уполномоченном органе 

направляет заявителю или его представителю 

уведомление об отказе с указанием причин отказа на 

адрес, указанный им в заявлении. 

В случае отказа в приеме документов, поданных в 

уполномоченный орган путем личного обращения, 

должностное лицо уполномоченного органа выдает 

(направляет) заявителю или его представителю 

письменное уведомление об отказе в приеме документов в 

течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя или 

его представителя. 

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме 

электронных документов, заявителю или его 

представителю с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 

рабочих дней со дня получения заявления и документов, 

поданных в форме электронных документов, 

направляется уведомление об отказе в приеме документов 

на адрес электронной почты, с которого поступили 

заявление и документы. 

52. Отказ в приеме документов не препятствует 

повторному обращению гражданина или его 

представителя для получения муниципальной услуги. 

 

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

53. Основания для приостановления 

предоставления муниципальной услуги предусмотрены 

пунктом 26 настоящего административного регламента. 

54. Основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги являются: 

а) отсутствие оснований для назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет, предусмотренных 

частями 1, 2 статьи 11 Закона Иркутской области от 15 

октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской области»; 

б) отсутствие оснований для перерасчета, 

индексации пенсии за выслугу лет, указанных в пунктах 

23-25 настоящего административного регламента; 

в) отсутствие оснований для  приостановления и 

прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, указанных 

в пунктах 26 и 27 настоящего административного 

регламента. 

55. Отказ в предоставлении муниципальной 

услуги может быть обжалован гражданином или его 

представителем в порядке, установленном 

законодательством. 

 

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 

(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

56. Услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

 

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ 

ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОШЛИНЫ ИЛИ 

ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

57. Муниципальная услуга предоставляется 

заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины 

или иной платы при предоставлении муниципальной 

услуги не установлена. 

58. Основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении 

муниципальной услуги, законодательством не 

установлены. 

 

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ 

ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ  НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА 

ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 

59. Плата за услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствует. 

 

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В 

ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ТАКОЙ УСЛУГИ 

 

60. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

заявления и документов не превышает 15 минут. 

61. Максимальное время ожидания в очереди при 

получении результата муниципальной услуги не 

превышает 15 минут. 

 

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

62. Регистрацию заявления и документов о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме, осуществляет должностное лицо 

уполномоченного органа, ответственное за регистрацию 

входящей корреспонденции. 

63. Максимальное время регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги составляет 10 

минут. 

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, 

В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 

 

64. Вход в здание уполномоченного органа 

оборудуется информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о полном наименовании 

уполномоченного органа. 

65. Инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

(далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный 

доступ к зданию уполномоченного органа и к 

предоставляемой в нем муниципальной услуге. 

66. В случаях, если здание невозможно 

consultantplus://offline/ref=1BEAE1941BA691F016042B33C468596F17EEBEF2CE9B9D9969616CADCA81DB1EA7A9C41791C34FF8ADA300pCn9F
consultantplus://offline/ref=1BEAE1941BA691F016042B33C468596F17EEBEF2CE9B9D9969616CADCA81DB1EA7A9C41791C34FF8ADA301pCn8F
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полностью приспособить с учетом потребностей 

инвалидов, собственник этого объекта до его 

реконструкции или капитального ремонта должен 

принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления услуги либо, когда это возможно, 

обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 

жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

67. Информационные таблички (вывески) 

размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, 

чтобы они были хорошо видны заявителям. 

68. Прием заявлений и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в кабинетах уполномоченного органа. 

69. Вход в кабинет уполномоченного органа 

оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием номера кабинета, в котором осуществляется 

предоставление муниципальной услуги. 

70. Каждое рабочее место должностных лиц 

уполномоченного органа должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствами. 

71. Места ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы должностных лиц уполномоченного 

органа. 

72. Места ожидания в очереди на прием, подачу 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, оборудуются стульями, 

кресельными секциями, скамьями. 

73. В целях обеспечения конфиденциальности 

сведений о заявителе одним должностным лицом 

уполномоченного органа одновременно ведется прием 

только одного заявителя. Одновременный прием двух и 

более заявителей не допускается. 

 

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИИ И 

КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 

ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

74. Основными показателями доступности и 

качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение требований к местам предоставления 

муниципальной услуги, их транспортной доступности; 

среднее время ожидания в очереди при подаче 

документов; 

количество обращений об обжаловании решений 

и действий (бездействия) уполномоченного органа, а 

также должностных лиц уполномоченного органа; 

количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами уполномоченного органа. 

75.  Основными требованиями к качеству 

рассмотрения обращений заявителей являются: 

достоверность предоставляемой заявителям 

информации о ходе рассмотрения обращения; 

полнота информирования заявителей о ходе 

рассмотрения обращения; 

наглядность форм предоставляемой информации 

об административных процедурах; 

удобство и доступность получения заявителями 

информации о порядке предоставления государственной 

услуги; 

оперативность вынесения решения в отношении 

рассматриваемого обращения. 

76. Взаимодействие заявителя с должностными 

лицами уполномоченного органа осуществляется при 

личном приеме граждан в соответствии с графиком 

приема граждан уполномоченного органа. 

77. Взаимодействие заявителя с должностными 

лицами уполномоченного органа осуществляется при 

личном обращении заявителя: 

для подачи документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

за получением результата предоставления 

муниципальной услуги. 

78. Продолжительность взаимодействия 

заявителя с должностными лицами уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной  услуги не 

должна превышать 10 минут по каждому из указанных 

видов взаимодействия. 

 

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

79. Предоставление муниципальной услуги в 

электронной форме осуществляется в соответствии с 

этапами перехода на предоставление услуг (функций) в 

электронном виде, в случае заключенного, 

пролонгированного соглашения между администрацией 

Марковского муниципального образования и 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги.   

 

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРОЦЕДУР 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Глава 21. СОСТАВ И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР 

 

80. Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные 

процедуры: 

а) прием, регистрация заявления и документов; 

б) формирование и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

в) принятие решения о назначении и выплате, 

перерасчете или индексации, приостановлении или 

прекращении выплаты пенсии за выслугу лет или об 

отказе в назначении и выплате пенсии за выслугу лет; 

г) информирование заявителя или его 
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представителя о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

81. Блок-схема предоставления муниципальной 

услуги приводится в приложении № 2 к настоящему 

административному регламенту. 

 

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ 

 

82. Основанием для начала административной 

процедуры является поступление в уполномоченный 

орган заявления по форме установленной приложении № 

1 настоящего административного регламента с 

приложением документов одним из следующих способов: 

посредством личного обращения заявителя или 

его представителя, 

посредством почтового отправления; 

в электронной форме. 

83. В день поступления заявление регистрируется 

должностным лицом уполномоченного органа, 

ответственным за регистрацию входящей 

корреспонденции, в день его поступления (получения 

через организации федеральной почтовой связи, с 

помощью средств электронной связи) в информационной 

системе электронного управления документами органа 

местного самоуправления. 

84. Днем обращения заявителя считается дата 

регистрации в уполномоченном органе заявления и 

документов. 

Днем регистрации обращения является день его 

поступления в уполномоченный орган (до 16-00). При 

поступлении обращения после 16-00 его регистрация 

происходит следующим рабочим днем. 

85. Максимальное время приема заявления и 

прилагаемых к нему документов при личном обращении 

заявителя не превышает 10 минут. 

86. Заявителю или его представителю, 

подавшему заявление лично, в день обращения на копии 

заявления ставится отметка о получении документов с 

указанием даты и входящего номера заявления, 

зарегистрированного в установленном порядке. 

87. При поступлении заявления и прилагаемых к 

нему документов в уполномоченный орган посредством 

почтового отправления опись направляется заявителю 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

88. Должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за регистрацию входящей 

корреспонденции, устанавливает: 

а) предмет обращения; 

б) личность заявителя или его представителя, 

проверяет документ, удостоверяющий личность (при 

подаче заявления лично); 

в) наличие всех предусмотренных настоящим 

административным регламентом документов; 

г) соответствие документов требованиям, 

указанным в пункте 47 настоящего административного 

регламента. 

89. При необходимости должностное лицо 

уполномоченного органа, оказывает заявителю или его 

представителю помощь в написании заявления. 

90. Заявление и прилагаемые к нему документы 

передаются должностным лицом уполномоченного 

органа, принявшим указанные документы, должностному 

лицу уполномоченного органа, ответственному за 

подготовку документов по муниципальной услуге. 

91. Результатом исполнения административной 

процедуры по приему, регистрации заявления и 

документов является передача заявления и прилагаемых к 

нему документов должностному лицу уполномоченного 

органа, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

92. В случаях, предусмотренных главой 11 

настоящего административного регламента заявителю 

или его представителю может быть отказано в приеме к 

рассмотрению документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги. 

 

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ 

(ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

93. Основанием для начала административной 

процедуры является получение документов должностным 

лицом уполномоченного органа, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги. 

В течение одного рабочего дня, следующего за 

днем регистрации поступившего заявления, должностное 

лицо уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, осуществляет 

направление межведомственных запросов в 

государственные органы, органы местного 

самоуправления и подведомственные государственным 

органам или органам местного самоуправления 

организации, в распоряжении которых находятся 

документы, перечисленные в пункте 48 настоящего 

административного регламента, в случае, если указанные 

документы не были представлены заявителем или его 

представителем самостоятельно, в том числе в 

электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия. 

94. Направление межведомственного запроса и 

представление документов и информации, перечисленных 

в пункте 48 настоящего административного регламента, 

допускаются только в целях, связанных с 

предоставлением муниципальной услуги. 

95. Межведомственный запрос о представлении 

документов, указанных в пункте 48 настоящего 

административного регламента, для предоставления 

муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия 

формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Документы и сведения, полученные с 

использованием межведомственного информационного 

взаимодействия, применяются в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги. 

96. Должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

приобщает ответы на межведомственные запросы к 

соответствующему запросу. 

В случае не поступления ответа на 

межведомственный запрос в установленный срок 

уполномоченным органом принимаются меры, 

предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

97. Результатом административной процедуры 

является получение в рамках межведомственного 

взаимодействия информации (документов), необходимой 

для предоставления муниципальной услуги заявителю. 

98. Способом фиксации результата 

административной процедуры является фиксация факта 

поступления документов и сведений, полученных в 

рамках межведомственного взаимодействия, 

consultantplus://offline/ref=DF262C91D9772472A02823A01013551ACEDE3F40F2269EEB229EA46CFB4F9EEB3078EC190BDC79A37ECD5865m9G
consultantplus://offline/ref=FE4AF0CF3427A82AAF077E0CE3B12B8927A1973B825A3E0C6197BD5A478298C6A2CA1DF2v2QCD
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необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в информационною систему электронного управления 

документами администрации Марковского 

муниципального образования. 

 

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 

НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ, ПЕРЕРАСЧЕТЕ ИЛИ 

ИНДЕКСАЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ 

ПРЕКРАЩЕНИИ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ 

ЛЕТ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ 

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

99. Основанием для начала административной 

процедуры является получение документов должностным 

лицом уполномоченного органа, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги. 

100. Должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

осуществляет следующие действия: 

а) проверяет документы на наличие или 

отсутствие оснований, указанных в пункте 54 

административного регламента; 

б) осуществляет сверку копий документов, 

представленных заявителем с подлинниками документов, 

представленными заявителем; 

в) подготавливает проект муниципального 

правового акта о назначении и выплате, перерасчете или 

индексации, приостановлении или прекращении выплаты 

пенсии за выслугу лет либо проект письменного 

мотивированного отказа; 

г) подготавливает заявителю уведомление о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с указанием 

причин отказа; 

д) формирует личное дело заявителя; 

е) принимает меры по исполнению 

муниципального правового акта о назначении и выплате, 

перерасчете или индексации, приостановлении или 

прекращении выплаты пенсии за выслугу лет. 

110. Продолжительность и (или) максимальный 

срок выполнения административного действия по 

рассмотрению заявления составляют 5 рабочих дней. 

101. Пенсия за выслугу лет назначается с первого 

числа месяца, в котором поступило обращение за ней, но 

не ранее чем со дня возникновения права на нее. 

102. Обращение за назначением пенсии за 

выслугу лет может осуществляться в любое время после 

возникновения права на нее без ограничения каким-либо 

сроком. 

103. Пенсия за выслугу лет выплачивается путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет банка 

или иной кредитной организации, открытый на имя 

получателя пенсии за выслугу лет, либо через 

организации федеральной почтовой связи по заявлению 

получателя пенсии за выслугу лет. 

104. Руководитель уполномоченного органа не 

позднее 2 рабочих дней подписывает подготовленное 

должностным лицом уполномоченного органа, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

проект муниципального правового акта о назначении и 

выплате, перерасчете или индексации, приостановлении 

или прекращении выплаты пенсии за выслугу лет либо 

проект письменного мотивированного отказа. 

105. Должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

регистрирует результат предоставления муниципальной 

услуги в информационной системе электронного 

управления документами администрации Марковского 

муниципального образования. 

 

Глава 25. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЛИ ОБ 

ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

106. Должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

в течение 2 рабочих дней со дня издания муниципального 

правового акта о назначении и выплате, перерасчете или 

индексации, приостановлении или прекращении выплаты 

пенсии за выслугу лет направляет заявителю письменное 

уведомление о принятом решении. 

107. В уведомлении о принятом решении 

указывается: 

а) наименование органа; 

б) дата и исходящий номер; 

в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество 

заявителя; 

г) основания назначения и выплаты, перерасчета 

или индексации, приостановления или прекращения 

пенсии за выслугу лет или об отказе в назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет; 

д) дата, с которой назначена (проведена 

индексация, проведен перерасчет, приостановлена, 

прекращена выплата) пенсия за выслугу лет; 

е) размер пенсии за выслугу лет. 

108. В случае выявления в ходе проверки 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, установленных в пункте 54 настоящего 

административного регламента, должностное лицо 

уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 2 

рабочих дней подготавливает заявителю уведомление об 

отказе с указанием оснований отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А 

ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

 

109. Текущий контроль за соблюдением 

последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги и принятием решений 

должностными лицами уполномоченного органа 

осуществляется должностными лицами уполномоченного 

органа, наделенными соответствующими полномочиями,  

путем рассмотрения отчетов должностных лиц 

уполномоченного органа, а также рассмотрения жалоб 

заявителей. 

110. Основными задачами текущего контроля 

являются: 

а) обеспечение своевременного и качественного 

предоставления муниципальной услуги; 

б) выявление нарушений в сроках и качестве 

предоставления муниципальной услуги; 

в) выявление и устранение причин и условий, 

способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги; 

г) принятие мер по надлежащему 

предоставлению муниципальной услуги. 

111. Текущий контроль осуществляется на 
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постоянной основе. 

 

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ 

ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

112. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

формах: 

1) проведения плановых проверок; 

2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

113. В целях осуществления контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или отдельный вопрос, 

связанный с предоставлением муниципальной услуги 

(тематические проверки). Проверка также может 

проводиться по конкретной жалобе заявителя. 

114. Внеплановые проверки проводятся в связи с 

проверкой устранения ранее выявленных нарушений 

административного регламента, а также в случае 

получения жалоб заявителей на действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

115. Заявитель информируется о результатах 

проверки поданной им жалобы, а также о решениях, 

принятых по результатам проведенной проверки, в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

116. По результатам проведенных проверок в 

случае выявления фактов нарушения прав и законных 

интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА 

РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В 

ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

117. Обязанность соблюдения положений 

настоящего административного регламента закрепляется в 

должностных регламентах должностных лиц 

уполномоченного органа. 

118. При выявлении нарушений прав заявителей в 

связи с исполнением настоящего административного 

регламента виновные в нарушении должностные лица 

уполномоченного органа привлекаются к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 

ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

119. Контроль за предоставлением 

муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется путем 

информирования уполномоченного органа о фактах: 

нарушения прав и законных интересов 

заявителей решением, действием (бездействием) 

уполномоченного органа, его должностных лиц; 

нарушения положений настоящего 

административного регламента или иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги; 

некорректного поведения должностных лиц 

уполномоченного органа, нарушения правил служебной 

этики при предоставлении муниципальной услуги. 

120. Информацию, указанную в пункте 129 

настоящего административного регламента, заявители 

могут сообщить по телефонам уполномоченного органа, 

указанным в пункте 16 настоящего административного 

регламента, или на официальном сайте уполномоченного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

121. Контроль за предоставлением 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ 

 

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А 

ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ОРГАНА 

 

122. Предметом досудебного (внесудебного) 

обжалования заявителями или их представителями (далее 

– заинтересованные лица) являются решения и действия 

(бездействие) уполномоченного органа, а также 

должностных лиц уполномоченного органа, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги. 

123. С целью обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, а также 

должностных лиц уполномоченного органа 

заинтересованное лицо вправе обратиться в 

уполномоченный орган с заявлением об обжаловании 

решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа, а также должностных лиц уполномоченного органа 

(далее – жалоба). 

124. Информацию о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут 

получить: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, 

занимаемых уполномоченным органом; 

б) на официальном сайте уполномоченного органа 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://markovskoe-mo.ru/; 

в) в региональной государственной 

информационной системе «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://38.gosuslugi.ru. 

125. Заинтересованное лицо может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации заявления 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления 

муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не 

consultantplus://offline/ref=2934FCF9DB2E8E9CA013D5F45859A021CEE58684CC9A4D591105C7FC71V3NCI
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предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, актами Марковского муниципального 

образования настоящим административным регламентом 

для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, актами Марковского муниципального 

образования для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 

если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, 

актами Марковского муниципального образования, а 

также настоящим административным регламентом; 

е) затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, 

актами Марковского муниципального образования;  

ж) отказ должностного лица уполномоченного 

органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

126. Жалоба может быть подана в письменной 

форме на бумажном носителе, в электронной форме одним 

из следующих способов: 

а) лично по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, р.п. Маркова, улица Молодежная, дом 1; 

телефон/факс: 8 (3952) 493-507; 

б) через организации федеральной почтовой 

связи; 

в) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

электронная почта: markadm@yandex.ru; 

официальный сайт уполномоченного органа: 

http://markovskoe-mo.ru/;  

          127. Прием жалоб в письменной форме также 

осуществляется в месте предоставления муниципальной 

услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на 

получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб осуществляется в соответствии с 

графиком приема заявителей. 

128. Жалоба может быть подана при личном 

приеме заинтересованного лица. Прием заинтересованных 

лиц в уполномоченном органе осуществляет заместитель 

Главы администрации Марковского муниципального 

образования по экономике и финансам, в случае его 

отсутствия – начальник финансово-экономического отдела 

администрации Марковского муниципального 

образования. 

129. При личном приеме обратившееся 

заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность. 

130. Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), 

сведения о заинтересованном лице, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заинтересованному лицу; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) уполномоченного органа, должностного 

лица уполномоченного органа; 

г) доводы, на основании которых 

заинтересованное лицо не согласно с решением и 

действием (бездействием) уполномоченного органа, 

должностного лица уполномоченного органа. 

Заинтересованным лицом могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заинтересованного лица, либо их копии. 

131. При рассмотрении жалобы: 

а) обеспечивается объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение жалоб, в случае 

необходимости – с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу; 

б) по результатам рассмотрения жалобы 

принимаются меры, направленные на восстановление или 

защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заинтересованных лиц; 

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного 

лица представление заинтересованному лицу информации 

и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации жалобы в уполномоченном органе. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, 

подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации, в случае обжалования отказа 

уполномоченного органа, их должностных лиц в приеме 

документов у заинтересованного лица либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае поступления жалобы в отношении 

муниципальной услуги, которую оказывает другой 

уполномоченный орган, жалоба регистрируется в 

уполномоченном органе в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня 

ее регистрации направляется в уполномоченный орган, 

предоставляющий соответствующую муниципальную 

услугу, с уведомлением заинтересованного лица, 

направившего жалобу, о переадресации жалобы. 

132. Порядок рассмотрения отдельных жалоб: 

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - 

физического лица либо наименование заявителя - 

юридического лица, а также адрес электронной почты или 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю, ответ на жалобу не дается; 

б) при получении жалобы, в которой содержатся 

нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а 

также членам его семьи, руководитель уполномоченного 

органа оставляет жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение 7 рабочих дней 

в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме сообщает лицу, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

в) если текст письменной жалобы не поддается 

прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение 7 

рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронной форме 

сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, 

если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной 

почты) поддаются прочтению; 

г) если в жалобе содержится вопрос, на который 

заявителю неоднократно давались письменные ответы по 

существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при 

этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель уполномоченного органа 

принимает решение о безосновательности очередной 
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жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 

жалобы направлялись в уполномоченный орган. О данном 

решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в 

письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в течение 7 рабочих дней. 

133. По результатам рассмотрения жалобы 

уполномоченный орган принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 

отмены принятого решения, исправления допущенных 

должностными лицами уполномоченного органа опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, 

актами Марковского муниципального образования; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

146. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения,  заинтересованному лицу в письменной 

форме и по его желанию в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

134. В ответе по результатам рассмотрения 

жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая 

сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество 

заинтересованного лица, подавшего жалобу; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, 

– сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 

срок предоставления результата муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по 

жалобе решения. 

135. Основаниями отказа в удовлетворении 

жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения 

суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 

тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 

подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 

отношении того же заинтересованного лица и по тому же 

предмету жалобы. 

136. Решение, принятое по результатам 

рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством. 

137. В случае установления в ходе или по 

результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

138. Способами информирования 

заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы являются: 

а) личное обращение заинтересованных лиц в 

уполномоченный орган; 

б) через организации федеральной почтовой 

связи; 

в) с помощью средств электронной связи 

(направление письма на адрес электронной почты 

уполномоченный орган); 

г) с помощью телефонной и факсимильной связи. 

 

 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                        Г. Н. Шумихина 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту  

«Назначение, перерасчет, индексация 

 и выплата пенсии за выслугу лет  

гражданам, замещавшим должности 

 муниципальной службы» 

 

          Главе Марковского  

          муниципального образования  

_____________________________________ 

от __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

____________________________________ 

(наименование должности заявителя 

на день увольнения) 

 

Адрес фактического проживания 

_____________________________________ 

Телефон _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

В соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 

области», административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за 

выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы», утвержденным постановлением 

администрации Марковского муниципального образования 

от __________ № ____________, прошу назначить мне 

пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), к пенсии, назначенной в соответствии с 

Законом Российской  Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» (нужное подчеркнуть). 

Страховую пенсию получаю в  

____________________________________________________

_. 

(наименование органа) 

 

Пенсию за выслугу лет либо иные ежемесячные выплаты, 

связанные с замещением муниципальной должности 

Российской Федерации, должности федеральной 

государственной службы, государственной должности 

субъекта Российской Федерации, должности 

государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, муниципальной должности, должности 

муниципальной службы, не получаю. 

В случае установления пенсии за выслугу лет обязуюсь 

известить администрацию Марковского муниципального 

образования, в срок ________ со дня наступления следующих 

обстоятельств: 

1. Об изменении реквизитов банка и номера счета, на который 

производится перечисление пенсии за выслугу лет. 

2. О замещении государственной должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной 

службы, государственной должности субъекта Российской 

Федерации, должности государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации, муниципальной 

должности, должности муниципальной службы. 
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3. О назначении пенсии за выслугу лет либо иных 

ежемесячных выплат, связанных с замещением 

государственной должности РФ, должности федеральной 

государственной службы, государственной должности 

субъекта РФ, должности государственной гражданской 

службы  субъекта РФ, муниципальной должности, должности 

муниципальной службы. 

4. О смене места жительства и переезде на постоянное место 

жительства. 

При наступлении обстоятельств, перечисленных в 

подпунктах 2, 3 настоящего заявления, обязуюсь вернуть 

излишне выплаченные денежные средства в бюджет. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) копию документа, удостоверяющего личность; 

2) копию трудовой  книжки; 

3) ____________________________________________; 

4) ____________________________________________; 

5) ____________________________________________; 

6) ____________________________________________. 

 

«___»_____________20__г             _________________ 

                                             (подпись заявителя) 

 

Заявление зарегистрировано «____» ______ 20__ г. № ____ 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту «Назначение, 

перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу 

лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 

службы» 

 

  

 

 

БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 30 сентября  2019 года   № 1473 

           р. п. Маркова 

 

О назначении публичных слушаний по утверждению  

проекта актуализированной схемы водоснабжения и 

водоотведения Марковского муниципального 

образования  

 

Руководствуясь статьями 14, 28 Федерального закона от 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 05 

сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения», решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-

64/Дгп «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании», статьями 6, 23, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, в целях 

актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

Марковского муниципального образования Иркутского 

района Иркутской области, Администрация 

Марковского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту 

актуализированной Схемы водоснабжения и 

водоотведения Марковского муниципального  

образования Иркутского района Иркутской области 

(далее - публичные слушания). 

2. Инициатор проведения публичных слушаний 

Глава Марковского муниципального образования. 

3. Организатором публичных слушаний назначить 

отдел ЖКХ и благоустройства администрации 

(начальник отдела Шатханова О.А.). 

4. Организатору публичных слушаний: 

4.1. обеспечить учёт поступивших предложений и 

замечаний по проекту актуализированной Схемы 

водоснабжения и водоотведения; 

4.2. составить список участников публичных 

слушаний и провести их регистрацию; 

4.3. подвести итоги публичных слушаний. 

5. Публичные слушания назначить на 22 октября 

2019 г. в 16:00 часов, в здании муниципального 

учреждение культуры «Социально-культурный центр» 

Марковского муниципального образования по адресу: 

664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а. 

6. Форма публичных слушаний: публичное 

мероприятие. 

7. Прием письменных замечаний и предложений 

проекту актуализированной Схемы водоснабжения и 

водоотведения проводится с 24 сентября по 14 октября 

2019 г. в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00  

часов, в администрации Марковского муниципального 

образования по адресу: 664528, Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова,  ул. Молодежная, 1, e-

Прием, регистрация заявления и 
документов 

(не превышает 10 минут) 

Формирование и 
направление 

межведомственных 
запросов в органы 

(организации), 
участвующие в 
предоставлении 

Отказ в приеме 
документов 

(1 рабочий день) 

Принятие решения 
о назначении и 

выплате, 
перерасчете или 

индексации, 
приостановлении 
или прекращении 

Отказ в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 
(2 рабочих дня) 

Информирование 
заявителя или его 
представителя о 
предоставлении 
или об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
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mail: markadm@ya.ru, обращаться в отдел ЖКХ и 

благоустройства, каб. 1. 

8. Предложения и замечания, принимаются в 

письменном виде: 

- от физических лиц с подписью автора предложения, с 

указанием его фамилии, имени, отчества и адреса места 

жительства; 

- от юридических лиц с подписью руководителя 

организации с указанием наименования организации и её 

юридического и почтового адреса. 

9. 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». 

10. 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 30.09. 2019 года   № 1474 

р. п. Маркова 

 

Об отмене постановления администрации 

Марковского муниципального образования от 20 мая 

2016 г. № 432 

 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального 

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

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 

47 Устава Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Отменить постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 20 мая 

2016 года № 432 «О Порядке проведения 

компенсационного озеленения на территории 

Марковского муниципального образования».  

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 

 

   

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  30 сентября 2019 года   № 1475 

           р. п. Маркова 

 

Об отмене постановления администрации Марковского 

муниципального образования от 20 мая 2016 г. № 432 

 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального 

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

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Отменить постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 20 мая 2016 года № 432 

«О Порядке проведения компенсационного озеленения 

на территории Марковского муниципального 

образования».  

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 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 сентября 2019 года № 1480 

           р. п. Маркова 

 

Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 2001 года           № 178–ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме», 

решением Думы Марковского муниципального 
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образования от 13 ноября 2018 года № 17-82/Дгп «Об 

утверждении Положения о приватизации 

муниципального имущества Марковского 

муниципального образования»,  решением Думы 

Марковского муниципального образования от 02 апреля 

2019 года № 25-102/Дгп «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, решением Думы Марковского 

муниципального образования от 18 декабря 2018 года № 

18-84/Дгп «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества 

Марковского муниципального образования на 2019 год», 

решением Думы Марковского муниципального 

образования от 17 сентября 2019 года № 30-126/Дгп «О 

внесении дополнений в решение Думы Марковского 

муниципального образования от 18 декабря 2018 года № 

18-84/Дгп «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества 

Марковского муниципального образования на 2019 

год»», руководствуясь статьями 55, 56 Устава 

Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1. Приватизировать муниципальное имущество 

Марковского муниципального образования, 

находящееся в плане приватизации 2019 года на 

следующих условиях: 

 1.1. Лот № 1 (Начальная цена общего лота – 7 424 

111 (семь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи 

сто одиннадцать) рублей):  

- сооружение электроэнергетики (КТПН-630/10/0,4 кВа – 

2 шт, ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ) протяженностью 2142 м., 

площадь застройки 6,8 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, 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, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова. 

 1.2. ЛОТ № 2 (Начальная цена общего лота – 5 892 

712 (пять миллионов восемьсот девяноста две тысячи 

семьсот двенадцать) рублей). 

 -  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.  

 2. Способ приватизации – продажа 

муниципального имущества на конкурсе. Конкурс 

открытый по составу участников. Предложения о цене 

муниципального имущества заявляются участниками 

конкурса открыто в ходе проведения торгов.  

3. Срок рассрочки платежа - не предусмотрена. 

4. Иные необходимые для приватизации имущества 

сведения – При продаже муниципального имущества 

установлены следующие обременения: имущество 

обременено эксплуатационными и инвестиционными 

обязательствами, которые обязан выполнять победитель 

конкурса (бессрочно). 

4.1. Эксплуатационные обязательства: 

Обязанность поставлять потребителям электроэнергию 

по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и обеспечивать возможность получения 

потребителями услуги электроснабжения, за 

исключением случаев, если прекращение или 

приостановление предоставления потребителям товаров, 

услуг предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.2. Инвестиционные обязательства:   

На основании инвестиционной программы субъекта 

электроэнергетики утвержденной в соответствии с 

положениями Федерального закона  

от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».  
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4.3. Эксплуатационные и инвестиционные обязательства 

подлежат включению в качестве существенных условий 

в договор купли-продажи (приватизации) 

муниципального имущества (объектов электросетевого 

хозяйства).  

4.4. Имущество, является социально значимым объектом 

и Покупатель обязан обеспечить надлежащее 

содержание и использование Имущества в соответствии 

с его целевым назначением. 

 5. 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», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru,  

 6. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на заместителя Главы 

администрации по экономике и финансам Балдаева В. А. 

 

 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                      Г. Н. Шумихина  

 

 

                                         Приложение                                                                             

  к постановлению администрации                                                                       

  Марковского муниципального 

                                          образования                                                                 

        от 30 сентября 2019 г. № 1480 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о продаже муниципального имущества на конкурсе 

 

№ п/п Наименование органа 

местного 

самоуправления, 

принявшего решение 

об условиях 

приватизации 

муниципального 

имущества 

Марковское 

муниципальное 

образование 

1 Место и время 

проведения торгов 

07.11.2019 года в 09 часов 

00 минут 

2 Наименование 

муниципального 

имущества и иные 

позволяющие его 

индивидуализировать 

сведения 

(характеристика 

имущества) 

1. Лот № 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, 

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, 
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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, 

Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. 

Маркова. 

2. Лот № 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 

3 Способ приватизации 

муниципального 

имущества 

Способ приватизации – 

продажа муниципального 

имущества на конкурсе. 

Конкурс открытый по 

составу участников  

4 Цена первоначального 

предложения продажи 

муниципального 

имущества 

Лот № 1 – 7 424 111 (семь 

миллионов четыреста 

двадцать четыре тысячи 

сто одиннадцать) рублей. 

Лот № 2 – 5 892 712 (пять 

миллионов восемьсот 

девяноста две тысячи 

семьсот двенадцать) 

рублей 

5 Форма подачи 

предложений о цене 

муниципального 

имущества 

Предложения о цене 

муниципального 

имущества заявляются 

участниками конкурса 

открыто в ходе проведения 

торгов 

6 Условия и сроки 

платежа, необходимые 

реквизиты счетов 

Оплата по договору 

купли-продажи 

производится 

единовременно не 

позднее 10 (десяти) 

календарных дней с 

момента подписания 

указанного договора, по 

безналичному расчету по 

следующим реквизитам 

Продавца: 

Банк получателя – 

Отделение Иркутск г. 

Иркутск 

БИК 042520001,  

р/с 

40101810250048010001, 

Получатель – УФК по 

Иркутской области 

(Администрация 

Марковского 

муниципального 

образования – 

Администрация 

городского поселения),  

ИНН 2827020680, КПП 

382702001,  ОКТМО 

25612163 

Наименование платежа: 

продажа имущества 

КБК 

71711402053130000410 

(недвижимое имущество) 

КБК 

71711406025130000430 

(земельные участки) 

7 Размер задатка, срок и 

порядок его внесения, 

необходимые 

реквизиты счетов 

Задаток составляет 20 % 

начальной цены и 

перечисляется в сумме: 

Лот № 1 – 1 484 822,20 

(один миллион четыреста 
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восемьдесят четыре 

тысячи восемьсот двадцать 

два) рубля 20 копеек.  

Лот № 2 – 1 178 542,40 

(один миллион сто 

семьдесят восемь тысяч 

пятьсот сорок два) рубля 

40 копеек. 

Безналичным путем не 

позднее 01.11.2019 г. по 

следующим реквизитам: 

40302810625203000141 

отделение Иркутск г. 

Иркутск, БИК 042520001, 

Получатель: ИНН 

3827020680, КПП 

382701001  

УФК по Иркутской 

области (Администрация 

Марковского 

муниципального 

образования – 

Администрация 

городского поселения, 

КБК 717 00000000000000 

180, ОКТМО 25612163, 

назначение платежа: 

задаток за участие в 

конкурсе. 

05.11.2019 г. сумма 

задатка должна быть 

зачислена на счет 

продавца 

8 Порядок, место, даты 

начала и окончания 

подачи заявок 

Заявки на участие в 

конкурсе предоставляются 

в письменной форме по 

адресу: 664528, Иркутская 

область, Иркутский район, 

р. п. Маркова, ул. 

Молодежная, д. 1, с 08 

часов 00 минут 02.10.2019 

г. до 17 часов 00 минут 

01.11.2019 г. 

9 Исчерпывающий 

перечень 

представляемых 

участниками торгов 

документов. 

Для юридических и 

физических лиц: 

- заявка на участие в 

конкурсе (по форме, 

размещенной на 

официальном сайте торгов 

torgi.gov.ru подается в 

отношении каждого лота 

отдельно). 

Юридические лица: 

- заверенные копии 

учредительных 

документов; 

- документ, содержащий 

сведения о доле 

Российской Федерации, 

субъекта Российской 

Федерации или 

муниципального 

образования в уставном 

капитале юридического 

лица (реестр владельцев 

акций либо выписка из 

него или заверенное 

печатью юридического 

лица (при наличии печати) 

и подписанное его 

руководителем письмо); 

- документ, который 

подтверждает полномочия 

руководителя 

юридического лица на 

осуществление действий 

от имени юридического 

лица (копия решения о 

назначении этого лица или 

о его избрании) и в 

соответствии с которым 

руководитель 

юридического лица 

обладает правом 

действовать от имени 

юридического лица без 

доверенности; 

Физические лица: 

- предъявляют документ, 

удостоверяющий 

личность, или 

представляют копии всех 

его листов. 

В случае, если от имени 

претендента действует его 

представитель по 

доверенности, к заявке 

должна быть приложена 

доверенность на 

осуществление действий 

от имени претендента, 

оформленная в 

установленном порядке, 

или нотариально 

заверенная копия такой 

доверенности. В случае, 

если доверенность на 

осуществление действий 

от имени претендента 

подписана лицом, 

уполномоченным 

руководителем 

юридического лица, заявка 

должна содержать также 

документ, 

подтверждающий 

полномочия этого лица. 

В случае, если один 

претендент желает подать 

заявку на несколько лотов, 

то все необходимые 

документы, кроме заявки, 

предоставляются в составе 

пакета документов в одном 

экземпляре 

10 Срок заключения 

договора купли-

продажи 

муниципального 

имущества 

В течение пяти рабочих 

дней, с даты подведения 

итогов конкурса 

11 Порядок ознакомления 

покупателей с иной 

информацией, 

условиями договора 

Покупатели могут 

ознакомиться с иной 

информацией, а так же с 

условиями договора 

consultantplus://offline/ref=7D9F58556DC46EFBF06B2A08FE021D6A6FADD9C44317806F0FC383895B6C2DC8434D73E53422734AC3NBJ
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купли-продажи 

муниципального 

имущества 

купли-продажи 

муниципального 

имущества в рабочее 

время по адресу: 664528, 

Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. 

Маркова, ул. Молодежная, 

д. 1, кабинет 8. 

Осмотр объектов продажи 

покупателями 

осуществляется 

самостоятельно 

12 Ограничения участия 

отдельных категорий 

физических лиц и 

юридических лиц в 

приватизации 

муниципального 

имущества 

Для участия в гражданских 

правоотношениях 

физическое лицо должно 

обладать 

правоспособностью и 

дееспособностью. 

Правоспособность и 

дееспособность 

юридического лица 

возникает в момент его 

государственной 

регистрации 

13 Порядок определения 

победителей 

Победителем признаётся 

претендент, допущенный к 

участию в конкурсе, 

предложивший наиболее 

высокую цену за 

продаваемое в порядке 

приватизации 

муниципальное 

имущество. Конкурс 

состоится при наличии не 

менее 2 (двух) участников. 

При равенстве двух и 

более одинаковых 

предложений о цене 

имущества, Победителем 

признается тот участник, 

чья заявка была подана 

раньше других заявок 

14 Место и срок 

подведения итогов 

продажи 

муниципального 

имущества 

Подведение итогов 

конкурса состоится 

07.11.2019 г. по адресу: 

Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. 

Маркова, ул. Молодежная, 

д. 1 

15 Требования к 

оформлению 

представляемых 

покупателями 

документов 

Все листы документов, 

представляемых 

одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома 

данных документов 

должны быть на бумажном 

носителе, прошиты, 

пронумерованы, 

скреплены печатью 

претендента (при наличии 

печати) (для юридического 

лица) и подписаны 

претендентом или его 

представителем. К данным 

документам (в том числе к 

каждому тому) также 

прилагается их опись. 

Заявка и такая опись 

составляются в двух 

экземплярах, один из 

которых остается у 

продавца, другой – у 

претендента. Соблюдение 

претендентом указанных 

требований означает, что 

заявка и документы, 

представляемые 

одновременно с заявкой, 

поданы от имени 

претендента 

16 Наличие обременения Имущество обременено 

эксплуатационными и 

инвестиционными 

обязательствами, которые 

обязан выполнять 

победитель конкурса 

(бессрочно). 

Эксплуатационные 

обязательства: 

Обязанность поставлять 

потребителям 

электроэнергию по 

регулируемым ценам 

(тарифам) в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации и обеспечивать 

возможность получения 

потребителями услуги 

электроснабжения, за 

исключением случаев, 

если прекращение или 

приостановление 

предоставления 

потребителям товаров, 

услуг предусмотрено 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации. 

Инвестиционные 

обязательства:   

На основании 

инвестиционной 

программы субъекта 

электроэнергетики 

утвержденной в 

соответствии с 

положениями 

Федерального закона  

от 26 марта 2003 года № 

35-ФЗ «Об 

электроэнергетике».  

Эксплуатационные и 

инвестиционные 

обязательства подлежат 

включению в качестве 

существенных условий в 

договор купли-продажи 

(приватизации) 

муниципального 

имущества (объектов 

электросетевого 

хозяйства).  
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Имущество, является 

социально значимым 

объектом и Покупатель 

обязан обеспечить 

надлежащее содержание и 

использование Имущества 

в соответствии с его 

целевым назначением 

17 Информация обо всех 

предыдущих торгах по 

продаже данного 

имущества, 

объявленных в 

течение года, 

предшествующего его 

продаже, и об итогах 

торгов по продаже 

такого имущества, 

которые не 

состоялись, были 

отменены, признаны 

недействительными, с 

указанием 

соответствующей 

причины 

Имущество ранее в торгах 

по его продаже не 

участвовало 

18 Дата признания 

претендентов 

участниками конкурса 

05.11.2019 г. в 09 часов 00 

минут 

19 Адрес электронной 

почты 

Телефон для справок 

Контактное лицо 

E-mail:  

Телефон: 8(3952) 493-327 

Контактное лицо: 

Убугунова Елена 

Сергеевна 

20 Претендент не 

допускается к участию 

в конкурсе по 

следующим 

основаниям 

а) Представленные 

документы не 

подтверждают право 

претендента быть 

покупателем в 

соответствии с 

законодательством РФ; 

б) Представлены не все 

документы в соответствии 

с перечнем, указанным в 

информационном 

сообщении, или 

оформление указанных 

документов не 

соответствует 

законодательству РФ; 

в) Заявка подана лицом, не 

уполномоченным 

претендентом на 

осуществление таких 

действий; 

г) Не подтверждено 

поступление в 

установлены срок задатка 

на счет, указанный в 

информационном 

сообщении 

21 Уклонение покупателя 

от заключения 

В случае, если Покупатель 

не представил (направил 

почтой) Продавцу 

договора купли-

продажи 

заключенный договор 

купли-продажи 

муниципального 

имущества (подписанный 

со своей стороны) в срок, 

указанный в настоящем 

извещении, Покупатель 

признается уклонившимся 

от заключения договора 

купли-продажи 

22 Данное информационное сообщение является 

публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом указанной оферты, 

после чего договор о задатке считается 

заключенным в письменной форме 

 
Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                        Г. Н. Шумихина 

 

                                                        Приложение № 1 к                                                                             

  информационному сообщению 

о продаже муниципального имущества 

                                             на конкурсе  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе о продаже сооружений 

электроэнергетики 

 

 

 

_______________________________________________

________ 

(наименование претендента: для юр.лиц название 

организации, в лице… должность, фамилия, имя, 

отчество сотрудника; 

_______________________________________________

________ 

для физ.лиц фамилия, имя, отчество) 

действующее на основании 

______________________________, 

                                                                    (для юр.лица) 

паспорт серии _____ № _________ выдан «____» 

____________ 20 ___ г., выдан ________ 

_______________________________________________

________,  

(для физических лиц) 

 

адрес места жительства 

_________________________________, 

                                                    (для физических лиц) 

_______________________________________________

________ 

 

почтовый 

адрес__________________________________________ 

 

_______________________________________________

________, 

                                                  (для юр.лиц) 

именуемый – Претендент, в случае признания 
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победителем конкурса возлагает на себя обязательство 

заключить договор купли-продажи на имущество, 

являющееся предметом настоящего конкурса по лоту № 

___ в соответствии с условиями, указанными в 

информационном сообщении о продаже 

___________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________  

(необходимо указать имущество, входящее в состав 

лота в соответствии с п. 2 информационного 

сообщения) 

по заявленной цене. 

С условиями и порядком проведения конкурса 

ознакомлены и полностью согласны. Обязуемся 

соблюдать условия и порядок проведения конкурса. О 

себе сообщаю следующие данные: 

ИНН _____________________, КПП 

___________________, ОРГН (ОГРНИП) 

_______________________________________________

_______________________________, 

контактный телефон ___________________, адрес 

электронной почты 

_______________________________. 

Правильность и достоверность всех оформленных 

документов, прилагаемых к настоящей заявке 

подтверждаем. 

 

 

Подпись Заявителя  ________________ 

/____________________/ 

 

«___» _____________ 2019 г. 

 

 

ДОГОВОР 

купли-продажи № ___ 

р. п. Маркова                                                                     

____________2019 года 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения, в 

лице Главы Марковского муниципального образования 

Шумихиной Галины Николаевны, действующей на 

основании Устава Марковского муниципального 

образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с 

одной стороны и 

_______________________________________________

_______________________________________________

________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», на основании протокола оценки и 

сопоставления заявок от__.__.2019 г. №______ по 

результатам проведенного открытого конкурса на 

право заключения договора купли-продажи имущества, 

закрепленного за Марковским муниципальным 

образованием, с другой стороны заключили между 

собой договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Продавец по итогам конкурса по лоту № _____, в 

соответствии с протоколом об итогах конкурса с 

открытой формой подачи предложений о цене, по 

продаже сооружений электроэнергетики от ________ № 

____, продает, а Покупатель приобретает в 

собственность объект муниципальной собственности 

(далее – Объект): 

- _____________, __________________, адрес 

(местонахождение) объекта: Иркутская область, 

Иркутский район, _________________________. 

1.2. При продаже Объекта установлены следующие 

обременения: 

1.2.1. Имущество обременено эксплуатационными и 

инвестиционными обязательствами, которые обязан 

выполнять Покупатель (бессрочно). 

Эксплуатационные обязательства: 

Обязанность поставлять потребителям электроэнергию 

по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и обеспечивать возможность получения 

потребителями услуги электроснабжения, за 

исключением случаев, если прекращение или 

приостановление предоставления потребителям 

товаров, услуг предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Инвестиционные обязательства:   

На основании инвестиционной программы субъекта 

электроэнергетики утвержденной в соответствии с 

положениями Федерального закона  

от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике».  

1.3. Продавец обязуется передать вышеуказанный 

Объект свободным от любых обременений, не 

оговоренных настоящим договором, прав и притязаний 

третьих лиц, о которых в момент заключения 

настоящего договора Продавец знал или мог знать. 

Продавец несет ответственность за сокрытие 

вышеперечисленных сведений. 

1.4. Покупатель обязуется осмотреть, принять Объект и 

оплатить на условиях, установленных настоящим 

договором. 

 

2. Сумма договора и порядок расчетов 

 

2.1. Сумма настоящего договора составляет _________ 

(__________) рубля _____ копеек в соответствии с 

протоколом об итогах конкурса с открытой формой 

подачи предложений о цене, по продаже сооружений 

электроэнергетики от ________ № ____. 

2.2. Расчет по договору производится путем 

перечисления Покупателем _____ (___) рублей ___ 

копеек на расчетный счет Банк получателя – Отделение 

Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, р/с 

40101810250048010001, Получатель – УФК по 

Иркутской области (Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация 

городского поселения), ИНН 2827020680, КПП 

382702001, ОКТМО 25612163 

Наименование платежа: продажа имущества: 

_____ руб. ___ коп. на КБК 71711402053130000410 

(недвижимое имущество); 

_____ руб. ___ коп. на КБК 71711406025130000430 

(земельные участки). 

2.3. Оценка рыночной стоимости права собственности 

на Объект произведена оценщиком ООО «УКП 

«МАКТЕ»», о чем составлен отчет об определении 

рыночной стоимости имущества от 27.09.2019 года № 

21/19, от 26.09.2019 года № 30/19. 

2.4. Срок платежа по настоящему договору не позднее 

10 (десяти) календарных дней с момента заключения 

договора. 
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3. Порядок исполнения договора 

 

3.1. Продавец обязуется: 

3.1.1. Передать Покупателю Объект по акту приема-

передачи в течении пяти рабочих дней после полной 

оплаты Объекта. Акт приема-передачи является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. Оплатить стоимость Объекта в порядке, сроки и 

сумме, указанном в разделе 2 настоящего Договора. 

3.2.2. Имущество, является социально значимым 

объектом и Покупатель обязан обеспечить надлежащее 

содержание и использование Имущества в 

соответствии с его целевым назначением (Для оказания 

услуг по обеспечению надежного, бесперебойного и 

качественного энергоснабжения потребителей 

электрической энергией). 

3.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ на Объект 

для устранения аварийных ситуаций работников 

соответствующих служб. 

3.2.4. Предусмотреть выполнение требований п.п. 3.2.3 

настоящего Договора новым собственником в случае 

последующих отчуждений Объекта. 

3.3. Стороны обязуются подать в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, документы 

для государственной регистрации перехода прав на                                    

Объекты в течение 25-ти рабочих дней с момента 

подписания акта (актов) приема-передачи, 

предусмотренных п. 3.1.1 настоящего договора. 

 

4. Передача имущества 

 

4.1. Продавец обязан не позднее, чем через 30 

(тридцать) дней после подписания настоящего 

Договора по соответствующим актам передать 

Покупателю Объекты. 

Акты приема - передачи, являются неотъемлемой 

частью настоящего договора, подписываются 

Сторонами. 

4.2. Право собственности на недвижимое имущество, 

указанные в п. 1.1 настоящего договора, переходит от 

Продавца к Покупателю с момента государственной 

регистрации перехода соответствующих прав в 

Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 

области. 

4.3. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения Объектов переходит к Покупателю после 

передачи Объектов и подписания сторонами акта 

(актов) приема-передачи. 

 

5. Ответственности сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае любой просрочки платежа, 

предусмотренного в разделе 2 настоящего Договора, 

покупателю начисляются пени в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет 

оплаты Объекта в сумме и сроки, не может составлять 

более 10 дней. Просрочка свыше десяти дней считается 

отказом Покупателя от исполнения обязательств по 

оплате Объекта. 

5.4. Продавец в течении 3 (трех) дней с момента 

истечения допустимой просрочки направляет 

Покупателю письменное уведомление, с даты 

отправления которого Договор считается 

расторгнутым, все обязательства Сторон по договору 

прекращаются. Оформление Сторонами 

дополнительного соглашения о расторжении 

настоящего Договора не требуется. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до момента исполнения 

сторонами обязательств по нему. 

6.2. Покупатель с момента подписания акта приема - 

передачи осуществляет за свой счет эксплуатацию и 

капитальный ремонт Объекта. 

6.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего 

Договора, разрешаются по их соглашению, а при 

отсутствии такого соглашения – Арбитражным судом 

Иркутской области. 

6.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим 

Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

ПРОДАВЕЦ: 

Администрация 

Марковского 

муниципального 

образования – 

Администрация 

городского поселения 

Юридический адрес: 

664528, Иркутская 

область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

дом 37, 1-2 

тел. (3952) 493-327 

факс (3952) 493-328 

ИНН 3827020680 КПП 

382701001 

р/с 

40101810250048010001 

отделение Иркутск 

 

ПРОДАВЕЦ 

______________________

_ 

МП 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

_________________________

_ 

Адрес: 

____________________ 

Телефон: 

___________________ 

ИНН _____, КПП ________, 

ОГРН ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

_______________________ 

МП 

 

АКТ 

ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

р. п. Маркова                                                                     

____________2019 года 

 

На основании договора купли-продажи от ________ года, 

№ _______, администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения, в 
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лице Главы Марковского муниципального образования 

Шумихиной Галины Николаевны, действующей на 

основании Устава Марковского муниципального 

образования, именуемая в дальнейшем «Продавец» 

передала, а _________ в лице __________, действующего 

на основании _______, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», принял в собственность объект 

муниципальной собственности (далее – Объект): 

- _____________, __________________, адрес 

(местонахождение) объекта: Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, 

__________________________________________________

________________. 

Претензий к техническому состоянию Объекта 

Покупатель не имеет. 

   Сумма договора перечислена Продавцу полностью, 

претензий по      расчетам не имеется. 

 

ПРОДАВЕЦ 

________________________

_ 

МП 

ПОКУПАТЕЛЬ 

______________________

_ 

МП 

 

 

 

ДОГОВОР 

купли-продажи № ___ 

р. п. Маркова                                                                     

____________2019 года 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения, в 

лице Главы Марковского муниципального образования 

Шумихиной Галины Николаевны, действующей на 

основании Устава Марковского муниципального 

образования, именуемая в дальнейшем «Продавец», с 

одной стороны и 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», на 

основании протокола оценки и сопоставления заявок 

от__.__.2019 г. №______ по результатам проведенного 

открытого конкурса на право заключения договора купли-

продажи имущества, закрепленного за Марковским 

муниципальным образованием, с другой стороны 

заключили между собой договор о нижеследующем: 

 

2. Предмет договора 

 

1.1. Продавец по итогам конкурса по лоту № _____, в 

соответствии с протоколом об итогах конкурса с открытой 

формой подачи предложений о цене, по продаже 

сооружений электроэнергетики от ________ № ____, 

продает, а Покупатель приобретает в собственность 

объект муниципальной собственности (далее – Объект): 

- _____________, __________________, адрес 

(местонахождение) объекта: Иркутская область, 

Иркутский район, _________________________. 

1.2. При продаже Объекта установлены следующие 

обременения: 

1.2.1. Имущество обременено эксплуатационными и 

инвестиционными обязательствами, которые обязан 

выполнять Покупатель (бессрочно). 

Эксплуатационные обязательства: 

Обязанность поставлять потребителям электроэнергию по 

регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

обеспечивать возможность получения потребителями 

услуги электроснабжения, за исключением случаев, если 

прекращение или приостановление предоставления 

потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Инвестиционные обязательства:   

На основании инвестиционной программы субъекта 

электроэнергетики утвержденной в соответствии с 

положениями Федерального закона  

от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».  

1.3. Продавец обязуется передать вышеуказанный Объект 

свободным от любых обременений, не оговоренных 

настоящим договором, прав и притязаний третьих лиц, о 

которых в момент заключения настоящего договора 

Продавец знал или мог знать. Продавец несет 

ответственность за сокрытие вышеперечисленных сведений. 

1.4. Покупатель обязуется осмотреть, принять Объект и 

оплатить на условиях, установленных настоящим 

договором. 

 

2. Сумма договора и порядок расчетов 

 

 

2.1. Сумма настоящего договора составляет _________ 

(__________) рубля _____ копеек в соответствии с 

протоколом об итогах конкурса с открытой формой подачи 

предложений о цене, по продаже сооружений 

электроэнергетики от ________ № ____. 

2.2. Расчет по договору производится путем перечисления 

Покупателем _____ (___) рублей ___ копеек на расчетный 

счет Банк получателя – Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 

042520001, р/с 40101810250048010001, Получатель – УФК 

по Иркутской области (Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения), ИНН 2827020680, КПП 382702001, ОКТМО 

25612163 

Наименование платежа: продажа имущества: 

_____ руб. ___ коп. на КБК 71711402053130000410 

(недвижимое имущество); 

_____ руб. ___ коп. на КБК 71711406025130000430 

(земельные участки). 

2.3. Оценка рыночной стоимости права собственности на 

Объект произведена оценщиком ООО «УКП «МАКТЕ»», о 

чем составлен отчет об определении рыночной стоимости 

имущества от 27.09.2019 года № 21/19, от 26.09.2019 года № 

30/19. 

2.4. Срок платежа по настоящему договору не позднее 10 

(десяти) календарных дней с момента заключения договора. 

 

3. Порядок исполнения договора 

 

 

3.1. Продавец обязуется: 

3.1.1. Передать Покупателю Объект по акту приема-

передачи в течении пяти рабочих дней после полной оплаты 

Объекта. Акт приема-передачи является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. Оплатить стоимость Объекта в порядке, сроки и 

сумме, указанном в разделе 2 настоящего Договора. 

3.2.2. Имущество, является социально значимым объектом и 

Покупатель обязан обеспечить надлежащее содержание и 

использование Имущества в соответствии с его целевым 

назначением (Для оказания услуг по обеспечению 

надежного, бесперебойного и качественного 
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энергоснабжения потребителей электрической энергией). 

3.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ на Объект 

для устранения аварийных ситуаций работников 

соответствующих служб. 

3.2.4. Предусмотреть выполнение требований п.п. 3.2.3 

настоящего Договора новым собственником в случае 

последующих отчуждений Объекта. 

3.3. Стороны обязуются подать в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, документы для 

государственной регистрации перехода прав на                                    

Объекты в течение 25-ти рабочих дней с момента 

подписания акта (актов) приема-передачи, 

предусмотренных п. 3.1.1 настоящего договора. 

 

4. Передача имущества 

 

4.1. Продавец обязан не позднее, чем через 30 (тридцать) 

дней после подписания настоящего Договора по 

соответствующим актам передать Покупателю Объекты. 

Акты приема - передачи, являются неотъемлемой частью 

настоящего договора, подписываются Сторонами. 

4.2. Право собственности на недвижимое имущество, 

указанные в п. 1.1 настоящего договора, переходит от 

Продавца к Покупателю с момента государственной 

регистрации перехода соответствующих прав в 

Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 

области. 

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения 

Объектов переходит к Покупателю после передачи 

Объектов и подписания сторонами акта (актов) приема-

передачи. 

 

5. Ответственности сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае любой просрочки платежа, 

предусмотренного в разделе 2 настоящего Договора, 

покупателю начисляются пени в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты 

Объекта в сумме и сроки, не может составлять более 10 

дней. Просрочка свыше десяти дней считается отказом 

Покупателя от исполнения обязательств по оплате 

Объекта. 

5.4. Продавец в течении 3 (трех) дней с момента истечения 

допустимой просрочки направляет Покупателю 

письменное уведомление, с даты отправления которого 

Договор считается расторгнутым, все обязательства 

Сторон по договору прекращаются. Оформление 

Сторонами дополнительного соглашения о расторжении 

настоящего Договора не требуется. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до момента исполнения 

сторонами обязательств по нему. 

6.2. Покупатель с момента подписания акта приема - 

передачи осуществляет за свой счет эксплуатацию и 

капитальный ремонт Объекта. 

6.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего 

Договора, разрешаются по их соглашению, а при отсутствии 

такого соглашения – Арбитражным судом Иркутской 

области. 

6.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим 

Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу. 

 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

 

ПРОДАВЕЦ: 

Администрация 

Марковского 

муниципального 

образования – 

Администрация 

городского поселения 

Юридический адрес: 

664528, Иркутская 

область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, дом 

37, 1-2 

тел. (3952) 493-327 

факс (3952) 493-328 

ИНН 3827020680 КПП 

382701001 

р/с 

40101810250048010001 

отделение Иркутск 

 

ПРОДАВЕЦ 

_______________________

__ 

МП 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

________________________

__ 

Адрес: 

____________________ 

Телефон: 

___________________ 

ИНН _____, КПП ________, 

ОГРН ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

_______________________ 

МП 

 

 

 

 

 

АКТ 

ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ 

 

р. п. Маркова                                                                     

____________2019 года 

 

На основании договора купли-продажи от ________ года, № 

_______, администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения, в лице 

Главы Марковского муниципального образования 

Шумихиной Галины Николаевны, действующей на 

основании Устава Марковского муниципального 

образования, именуемая в дальнейшем «Продавец» 

передала, а _________ в лице __________, действующего на 

основании _______, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», принял в собственность объект 

муниципальной собственности (далее – Объект): 

- _____________, __________________, адрес 

(местонахождение) объекта: Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, 

____________________________________________________

______________. 

Претензий к техническому состоянию Объекта Покупатель 

не имеет. 
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   Сумма договора перечислена Продавцу полностью, 

претензий по      расчетам не имеется. 

 

ПРОДАВЕЦ 

________________________

_ 

МП 

ПОКУПАТЕЛЬ 

______________________

_ 

МП 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 сентября 2019 года   № 1481 

           р. п. Маркова 

          

О внесении изменений в постановление 

администрации от 08 ноября 2018 г. № 1642 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 

объектов водос-набжения и  водоотведения   на   

территории Марковского муниципального 

образования на 2019– 2021 годы»  

 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 1 

статьи 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 

муниципального образования,  в целях развития 

объектов водоснабжения и водоотведения на 

территории муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации от 08 ноября 2018 г. № 1642 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 

объектов водоснабжения и водоотведения на 

территории Марковского муниципального 

образования на 2019–2021 годы»» (далее 

муниципальная программа):  

1.1. в части III муниципальной программы «Механизм 

реализации Программы» в таблице  «Направления 

реализации мероприятий программы»: 

- в строке «1»: в столбцах 3, 4: сумму «1000,0» 

заменить на сумму «2000,0»; 

- в строке «2»: в столбцах 3, 4: сумму «300,0» заменить 

на сумму «548,7»; 

- в строке «3»: в столбце 3: сумму «8000,0» заменить 

на сумму «24909,73», в столбце 4 сумму «8000,0» 

заменить на сумму «6100,0», в столбце 5 добавить 

сумму «11000,0», в столбце 6 добавить сумму 

«7809,73»; 

- строку «4» исключить; 

- номер строки «5» заменить на номер «4». 

-  строку «Всего» изменить: в столбце 3 сумму 

«232000,0» на сумму «30158,43»; в столбце 4 сумму 

«9300,0» на сумму «8648,7»; в столбце 5 сумму  

«110000» на сумму «7809,73». 

1.2. таблицу «Направления реализации мероприятий 

программы» изложить в следующей редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. 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 

  

                                                                    Приложение  

к постановлению администрации 

   Марковского муниципального образования 

от 30 сентября 2019 г. № 1481 

Направления реализации мероприятий программы 

 

№ Наимено

вание 

меропри

ятий 

Финансовое обеспечение, 

в т. ч. по источникам 

финансирования, тыс. 

руб. 

Ожидаемый 

результат 

Всег

о, 

в том числе по 

годам: 

201

9 

202

0 

202

1 

1 Разработ

ка 

проектн

о-

сметной 

докумен

тации на 

строител

ьство 

внутрик

вартальн

ых сетей 

водосна

бжения 

водопро

вода р. 

п. 

Маркова 

2000,

0 

200

0,0 

- - В результате 

проектирова

ния будут 

построены 

внутриквар-

тальные 

сети, что 

приведет к 

увеличению 

протяженнос

ти 

централизова

н-ных сетей, 

будет введен 

в действие 

водопровод. 

Подключени

е к 

водоснабжен

ию жилых 

домов р. п. 

Маркова с 

числом 

потреби-

телей до 

2100 чел., 

что позволит 

увели-чить 

долю 

населения, 

обеспеченног

о 

качественной 

питьевой 

водой и 

в т. 

ч.: 

мест

ный 

облас

тной 

феде

ральн

ый 

 

 

200

0,0 

0 

0 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 
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подключить 

дополнитель

ных 

потребителей 

2 Проекти

рование 

зон 

санитарн

ой 

охраны 

существ

ующих 

подземн

ых 

источни

ков 

водосна

бжения: 

один в п. 

Падь 

Мельнич

ная и 

один в д. 

Новогру

динина 

Иркутск

ого 

района 

 

548,7 548,

7 

- -  

3 Выполне

ние 

работ по 

проекти

рованию 

объекта 

«Строит

ельство 

сетей 

водосна

бжения 

в 

микрора

йонах 

Ново-

Иркутск

ий, 

Николов 

Посад, 

Березов

ый, 

2490

9, 73 

610

0,00 

110

00,0

0 

780

9,73 

Обеспечит 

подачу 

заявки на 

строительств

о 

магистральн

ых сетей 

водоснабжен

ия за счет 

средств 

областных 

программ 

(в 

т.ч. 

2000,

0 

перех

одящ

ие с 

2018 

г.) 

в т. 

ч.: 

мест

ный 

облас

тной 

феде

ральн

ый 

 

 

 

 

 

 

2490

9, 73 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

110

00,0 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

780

9,73 

- 

- 

Изумруд

ный 

Марковс

кого 

муницип

ального 

образова

ния 

Иркутск

ого 

района» 

в т. 

ч.: 

мест

ный 

облас

тной 

феде

ральн

ый 

 

  

110

00 

418

00 

572

00 

 

110

00 

418

00 

572

00 

4 Приобре

тение 

специал

изирова

нной 

техники 

для 

водосна

бжения 

населени

я 

2700,

0 

- 270

0,0 

-  

в т. 

ч.: 

мест

ный 

облас

тной 

феде

ральн

ый 

 

  

270,

0 

243

0,0 

 

 Всего 3015

8,43 

864

8,7 

137

00,0

0 

780

9,73 

 

 

 
Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                              Г. Н. Шумихина 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 сентября  2019 года   № 1482 

           р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в муниципальную                                                                

программу «Развитие дорожного хозяйства                                                                                    

и сети искусственных сооружений на                                                                                         

территории Марковского муниципального                                                                                    

образования на 2018-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации Марковского 

муниципального образования  от 14 февраля 2018 г. № 

231  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», положениями пункта 4 статьи 21, статьи 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с письмом Министерства финансов 

Российской Федерации от 17 июня 2013 года № 02-16-

03/22554 «О вопросах о реализации долгосрочных 

целевых программ субъектов РФ и муниципальных 

образований», Законом Иркутской области от 3 
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ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном фонде 

Иркутской области», постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп 

«Об утверждении государственной программы 

Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и 

сети искусственных сооружений на 2014-2020 годы», 

пунктом 5 части 1 статьи 6, статьями 23, 47 Устава 

Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального 

образования: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в 

муниципальную программу «Развитие дорожного 

хозяйства и сети искусственных сооружений на 

территории Марковского муниципального 

образования на 2018-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации Марковского 

муниципального образования от 14 февраля 2018 г. № 

231 (далее –муниципальная программа): раздел 3 

«Перечень мероприятий с разбивкой по годам» 

муниципальной программы изложить в следующей 

редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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 

  

Приложение  к  постановлению                                                                          

  администрации Марковского  

                                                                          

муниципального образования  

                                                                           № 1482 от 

30 сентября 2019 г. 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

с разбивкой по годам. 

 

№

/      

№ 

Наиме

новани

е 

мероп

риятий 

Сро

к 

исп

олн

ени

я, 

год 

Про

тяж

енн

ост

ь, 

(км.

), 

кол

-во 

(шт

.) 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Исполните

ли 

Всего Бюд

жет 

МО 

Бю

дже

т 

обл

аст

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Содер

жание 

и 

текущ

ий 

201

8 

0,4

5 

1672,

6 

167,2

6 

15

05

,3

4 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 

ремон

т 

участк

а 

автомо

бильно

й 

дороги 

общег

о 

пользо

вания 

в 

гравий

ном 

испол

нении 

в р. п. 

Марко

ва, 

проезд 

до 

мкр. 

Никол

ов 

Посад, 

мкр. 

Березо

вый 

2. Ремон

т 

заездн

ых 

карма

нов  

(приоб

ретени

е и 

устано

вка 

автобу

сных 

павиль

онов)  

р.п. 

Марко

ва:ул. 

А. 

Блока, 

ул. 

Центр

альная  

ул. 

Кайска

я, ул. 

Голыш

ева,  

мкр. 

Березо

вый 

 

 

201

8 

 

201

9 

 

202

0 

 

 

4 

 

3 

 

1 

 

 

2804,

7 

 

1629,

32 

 

610,0 

 

 

280,5 

 

1629,

32 

 

610,0 

 

 

25

24

,2 

 

- 

 

- 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 

3. Ремон

т 

участк

а 

автомо

бильно

201

8 

0,4

8 

2513,

52 

251,3

5 

226

2,1

7 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 
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й 

дороги 

общег

о 

пользо

вания 

(асфал

ьтиров

ание) в 

р. п. 

Марко

ва по 

ул. 

Школь

ная 

(около 

МОУ 

ИРМО 

СОШ) 

4 Ремон

т 

асфаль

тобето

нного 

покры

тия 

(ямочн

ый) 

автомо

бильно

й 

дороги 

по 

проезд

у 

Подго

рный 

мкр. 

Ново-

Иркут

ский р. 

п. 

Марко

ва 

Иркут

ского 

района 

201

8 

 

201

9 

1,5

77 

 

1,5

77 

486,3

8 

 

140,0

0 

486,3

8 

 

140,0

0 

- Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 

5. Разраб

отка 

проект

но-

сметно

й 

докум

ентаци

и по 

капита

льном

у 

ремон

ту 

автомо

бильно

й 

дороги 

по 

201

8 - 

201

9 

1,4

0 

1200,

00 

400,0 

1200,

00 

400,0 

 Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 

улице 

Центр

альная 

в мкр.  

Ново-

Мельн

иково 

р. п. 

Марко

ва 

Иркут

ского 

района 

Иркут

ской 

област

и. 

6. Разраб

отка 

проект

но-

сметно

й 

докум

ентаци

и на 

капита

льный 

ремон

т 

автомо

бильно

й 

дороги 

по 

Магис

тральн

ая  в 

мкр. 

Ново-

Иркут

ский, 

р.п. 

Марко

ва 

201

8-

202

0 

2,7

18 

Трехстороннее 

соглашение 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 

7. Капит

альны

й 

ремон

т 

автомо

бильно

й 

дороги 

по ул. 

Центр

альная 

в мкр. 

Ново-

Мельн

иково 

202

0-

202

1 

1,4

0 

1026

56,70 

1026

5,70 

923

91,

00 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 

8. Разраб

отка 

проект

но-

сметно

201

8 - 

201

9 

1,7

5 

- 

3434,

25 

- 

3434,

25 

- 

- 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 
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й 

докум

ентаци

и на 

реконс

трукци

ю 

автомо

бильно

й 

автодо

роги 

по 

проезд

у 

Подго

рный 

(от 

мкр. 

Березо

вый 

р.п. 

Марко

ва до 

ул. 

Фавор

ского 

г. 

Иркут

ска) 

9. Содер

жание 

автомо

бильн

ых 

дорог 

общег

о 

пользо

вания 

Марко

вского 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

201

8 – 

 

 

201

9 – 

 

202

0 

в 

рам

ках 

мун

иц. 

кон

тра

кта 

4798,

77 

 

 

4871,

65 

 

1228

4,36 

4798,

77 

 

 

4871,

65 

 

1228

4,36 

- 

 

 

- 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 

1

0. 

Устан

овка 

элемен

тов 

обустр

ойства 

дорож

ной 

сети 

Марко

вского 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

201

9 

 

 

 

в 

рам

ках 

мун

иц. 

кон

тра

кта 

500,0 

 

 

500,0 

 

 

- 

 

 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 

1

1. 

Ямочн

ый 

ремон

201

9 

1,6

06 

511,0

7 

511,0

7 

- Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

т 

участк

а 

автомо

бильно

й 

дороги 

по ул. 

Центр

альная 

в мкр. 

Изумр

удный 

ойства 

1

2. 

Разраб

отка 

проект

но-

сметно

й 

докум

ентаци

и на 

капита

льный 

ремон

т 

автомо

бильно

й 

дороги 

по ул. 

Родни

ковая 

201

9-

202

0 

1,3

0 

3328,

13 

3328,

13 

- Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 

1

3. 

Разраб

отка 

проект

но-

сметно

й 

докум

ентаци

и на 

реконс

трук-

цию 

участк

а 

автомо

бильно

й 

дороги 

по 

проезд

у 

Дачны

й р.п. 

Марко

ва 

Иркут

ского 

района 

Иркут

ской 

област

и 

рядом 

201

8  -

201

9-

202

0 

 

1,4

5 

 

3712,

14 

 

3712,

14 

 

- 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 
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с мкр. 

Березо

вый 

1

4. 

Зимне

е 

содер

жание  

автомо

бильн

ых 

дорог 

с 

асфаль

тобето

нным 

покры

тием 

Марко

вского 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

201

8 - 

 

201

9 

8,6

8 

 

 

 

325,8

2 

 

2200,

00 

325,8

2 

 

2200,

00 

 Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 

1

5. 

Ремон

т 

участк

а 

автомо

бильно

й 

дороги 

по пр. 

Дачны

й в р. 

п. 

Марко

ва 

Иркут

ского 

района  

201

8 

0,

7 

1515,

35 

1515,

35 

 Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 

1

6. 

Нанесе

ние 

линий 

горизо

нтальн

ой 

дорож

ной 

размет

ки 

201

8 

 

20

19 

 

20

20 

9,

82

0 

 

9,

82

0 

 

9,

82

0 

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

- 

 

- 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 

1

7. 

Разраб

отка 

проект

но-

сметно

й 

докум

ентаци

и на 

реконс

трукци

ю 

участк

а 

202

0 

1,0

1 

3500,

0 

3500,

0 

- Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 

автомо

бильно

й 

дороги 

по ул. 

Тракто

вая 

(асфал

ьтиров

ание, 

устрой

ство 

пеш. 

дорож

ки, 

освещ

ение) 

1

8. 

Содер

жание 

и 

текущ

ий 

ремон

т 

участк

а 

автомо

бильно

й 

дороги 

общег

о 

пользо

вания 

в 

гравий

ном 

испол

нении 

в д. 

Новог

рудин

ина ул. 

Колхо

зная 

201

8 

0,2

3 

817,0 81,7 735

,3 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 

1

9. 

Разраб

отка 

проект

но-

сметно

й 

докум

ентаци

и на 

капита

льный 

ремон

т 

участк

а 

автомо

бильно

й 

дороги 

по ул. 

Школь

201

9-

202

0 

0,5 2255,

54 

2255,

54 

 Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 
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ная, 

р.п. 

Марко

ва 

Иркут

ского 

района 

2

0. 

Разраб

отка 

проект

но-

сметно

й 

докум

ентаци

и на 

реконс

трукци

ю 

автомо

бильно

й 

дороги 

по ул. 

Круго

вая в 

мкр. 

Никол

ов 

Посад 

, р.п. 

Марко

ва 

Иркут

ского 

района 

201

8-

202

0 

3,2

51 

Трехстороннее 

соглашение 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 

2

8. 

Строи

тельст

во 

автомо

бильн

ых 

дорог 

в 

жилом 

компл

ексе 

«Луго

вое» 

Марко

вского 

городс

кого 

поселе

ния 

Иркут

ского 

района 

201

9 

1,6 11508

2,1 

1691,

80 

224

75,

5/ 

909

14,

80 

(об

лас

т./ 

фед

ер.) 

Отдел 

ЖКХ и 

благоустр

ойства 

 Всего, 

в т. ч.: 

 

2018 

2019 

2020 

- - 27474

9,40 

 

17134

,14 

27893

,51 

6194

1,9 

121

893

,51/ 

909

14,

80 

(об

лас

 

95000

,00 

т./ 

фед

ер.) 

 

Показатели финансирования подлежат уточнению с 

учетом разработанных проектно-сметных 

документаций и с учетом фактического выделения 

средств из бюджетов всех уровней. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                         Г. Н. Шумихина 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 
Администрация Марковского муниципального образования – 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 сентября  2019 года   № 1483 

           р. п. Маркова 

          

О внесении  изменений  в постановление администрации 

Марковского муници-пального образования от 17 января 

2018 г. № 48 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории  

Марковского муниципального образова-ния на 2018-2020 

годы»» 

 

 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, пунктом 19 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 Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского 

муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Марковского муниципального 

образования от 17 января 2018 года № 48 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории Марковского 

муниципального образования на 2018-2020 годы»» 

(далее - муниципальная программа):  

1.1. в муниципальной программе в части 3 

«Механизмы реализации Программы», в пункте 3.4 

«Перечень мероприятий с разбивкой по годам, 

источникам финансирования Программы», в таблице: 

- в строке 2 на 2020 год в столбцах 4,5 цифры: 

«1500,0» заменить на две цифры «1601,87» и «1197,97»; 

- в строке 5 на 2019 год в столбцах 4,5: цифры 

«2000,0» заменить на цифры «2300,0»; 

-  в строке 5 на 2020 год в столбцах 4,5: добавить 

цифры «1500,0»; 

- в строке 6 на 2020 год в столбцах 4,5: цифры 

«500,0» заменить на цифры «1000,0»; 

- в строке 8 на 2020 год в столбцах 4,5: добавить 

цифры «200,0»; 

- в строке 9 на 2020 год в столбцах 4,5: цифры 

«210,0» исключить; 

- в строке 10 на 2020 год в столбцах 4,5: цифры 

«2500,0» заменить на цифры «2700,0»;  
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- добавить в таблицу строку 13 с наименованием 

мероприятия: «Содержание контейнерных площадок на 

территории Марковского МО», в столбце 3 добавить год 

«2020», в столбцах 4,5: добавить цифры «1000,0»; 

- добавить в таблицу строку 14 с наименованием 

мероприятия: «Работы по благоустройству территории 

водонапорных башен в п. Падь Мельничная и в д. 

Новогрудинина (ограждение, пешеходные дорожки)», в 

столбце 3 добавить год «2020», в столбцах 4,5: добавить 

цифры «500,0»;  

- в строке «Итого» сумму «20600,19» заменить на 

сумму «25889,97». 

1.2. в пункте 3.4 «Перечень мероприятий с 

разбивкой по годам, источникам финансирования 

Программы» муниципальной программы изложить в 

следующей редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. 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                                                                                             

Приложение   к постановлению 

                                                                      администрации 

Марковского 

                                                                                       

муниципального образования 

                                                      от 30 сентября 2019 года 

№ 1483 

 

 

3.4. Перечень мероприятий с разбивкой по годам, 

источникам финансирования Программы. 

 

№ п/п Наименова

ние 

мероприят

ия 

С

ро

к 

ре

ал

из

ац

ии

, 

по 

го

да

м 

Объ

ем 

фин

анс

иро

ван

ия, 

тыс. 

руб. 

в том числе 

бюджеты: 

И

сп

ол

ни

те

ли 

мес

тн

ый 

о

б

л

а

с

т

н

о

й 

ф

е

д

е

р

а

л

ь

н

ы

й 

1. Промывка 

и 

дезинфекц

ия 

емкостей 

водонапор

ных башен 

в п. Падь 

Мельничн

ая и д. 

Новогруди

нина, 

отбор проб 

воды на 

проведени

20

18  

 

324,

69 

 

324

,69 

 

  О

тд

ел 

Ж

К

Х 

и 

бл

аг

оу

ст

ро

йс

тв

а  

20

19 

 

350,

0 

350

,0 

  

20

20 

300,

0 

300

,0 

  

е 

лаборатор

ных 

исследован

ий 

2. Выполнен

ие работ 

по 

техническо

му 

обслужива

нию и 

ремонту 

электрообо

ру-дования 

трансформ

аторных 

подстанци

й, 

распреде-

лительных 

линий и 

электро-

оборудова

ния 

наружного 

освещения 

на 

территори

и 

муниципал

ьного 

образован

ия 

20

18  

398,

41 

398

,41 

  О

тд

ел 

Ж

К

Х 

и 

бл

аг

оу

ст

ро

йс

тв

а  

20

19  

 

133

5,92 

 

787,

49 

133

5,9

2 

 

787

,49 

  

20

20 

160

1,81 

 

119

7,97 

160

1,8

1 

 

119

7,9

7 

  

3. Озеленени

е 

территори

и  

р.п. 

Маркова,  

 

в, т.ч. 

закупка 

цветов и 

услуги по 

уходу 

20

18 

315,

08 

315

,08 

  О

тд

ел 

Ж

К

Х 

и 

бл

аг

оу

ст

ро

йс

тв

а  

20

19 

 

350,

0 

350

,0 

  

20

20 

500,

0 

500

,0 

  

4. Отлов 

безнадзорн

ых 

животных 

(собак) 

 

20

18  

500,

0 

500

,0 

  О

тд

ел 

Ж

К

Х 

и 

бл

аг

оу

ст

ро

йс

тв

а  

20

19 

500,

0 

500

,0 

  

20

20 

500,

0 

500

,0 

  

5. Монтаж 

контейнерн

ых 

площадок и 

приобретен

ие 

20

18  

0 0   О

тд

ел 

Ж

К

Х 

20

19 

230

0,0 

230

0,0 

  

20

20 

150

0,0 

150

0,0 
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контейнеров 

 

и 

бл

аг

оу

ст

ро

йс

тв

а  

6. Ликвидаци

я 

несанкцио

ниро-

ванных 

свалок на 

территори

и 

муниципал

ьного 

образован

ия (с 

учетом 

оплаты 

услуг 

маркшейде

ра) 

20

18  

0 0   О

тд

ел 

Ж

К

Х 

и 

бл

аг

оу

ст

ро

йс

тв

а  

20

19 

100

0,0 

 

100

0,0 

  

20

20 

100

0,0 

100

0,0 

  

7. Приобрете

ние и 

установка 

торговых 

павильоно

в 10 шт. в 

микр. 

Березовый, 

микр. 

Зеленый 

берег,  

п. Падь 

Мельничн

ая 

20

18 

152,

48 

152

,48 

  О

тд

ел 

уп

ра

вл

.м

ун

иц

.и

м

у

щ

ес

тв

о

м 

20

19 

- -   

20

20 

- -   

8. Приобрете

ние 

номерных 

знаков на 

жилые 

дома микр. 

Березовый, 

микр. 

Изумрудн

ый 

 

р.п. 

Маркова 

(ИЖС 

введенный 

в границы 

населенног

о пункта) 

20

18  

 

73,3

2 

73,

32 

  Зе

ме

ль

н

ы

й 

от

де

л  

20

19 

 

200,

0 

200

,0 

  

20

20 

200,

0 

200

,0 

  

9. Проведени

е 

месячнико

в по 

санитарно

й очистке 

и 

благоустро

йству 

20

18  

203,

0 

 

203

,0 

  О

тд

ел 

Ж

К

Х 

и 

бл

аг

20

19  

300,

0 

 

300

,0 

  

20

20  

- -   

территори

и (в т. ч. 

приобрете

ние 

инвентаря 

10,0)  

оу

ст

ро

йс

тв

а  

10. Выполнен

ие 

мероприят

ий по 

благоустро

йству. В 

том числе: 

Уборка 

мусора, 

скос травы 

на 

территори

и общего 

пользован

ия, в т. ч. 

на детских 

площадках

. 

Сбор и 

утилизаци

я 

биологиче

ских 

отходов. 

20

18  

 

191

5,99 

191

5,9

9 

  О

тд

ел 

Ж

К

Х 

и 

бл

аг

оу

ст

ро

йс

тв

а  

20

19  

 

199

0,39  

199

0,3

9 

  

20

20  

270

0,0 

270

0,0 

  

11. Уничтоже

ние 

дикорасту

щей 

конопли 

20

18  

293,

42 

293

,42 

  Зе

ме

ль

н

ы

й 

от

де

л 

20

19  

300,

0 

300

,0 

  

20

20  

300,

0 

300

,0 

  

12. Ремонт 

объектов 

внешнего 

благоустро

йства 

МАФ 

20

19 

500,

0 

500

,0 

  О

тд

ел 

Ж

К

Х  

20

20 

500,

0 

500

,0 

  

13. Содержани

е 

контейнер

ных 

площадок 

на 

территори

и 

Марковско

го МО 

20

20 

100

0,0 

100

0,0 

  О

тд

ел 

Ж

К

Х 

14.  Работы по 

благоустро

йству 

территори

и 

водонапор

ных башен 

в п. Падь 

Мельничн

ая и в д. 

Новогруди

нина 

(огражден

ие, 

пешеходн

20

20 

500,

0 

500

,0 

  О

тд

ел 

Ж

К

Х 
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ые 

дорожки) 

  

Итого: 

  

258

89,9

7 

 

258

89,

97 

   

 

Показатели финансирования подлежат уточнению с 

учетом разработанных проектно-сметных документаций 

и с учетом фактического выделения средств из бюджетов 

всех уровней. 

В ходе реализации Программы могут вноситься 

изменения и дополнения. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования         

                                                                        Г. Н. Шумихина 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От 17 сентября 2019 года                              № 30-121/Дгп 

      р. п. Маркова 

 

О передаче полномочий по 

осуществлению внешнего 

муниципального финансового 

контроля Марковского 

муниципального образования 

Контрольно–счетной палате 

Иркутского районного 

муниципального образования на 

2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 3 ч. 11 Федерального закона от 07 февраля 

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», 

руководствуясь статьей 264.4 п.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Марковского 

муниципального образования, Дума Марковского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

  

1. Передать полномочия по осуществлению 

внешнего муниципального 

финансового контроля Марковского муниципального 

образования Контрольно-счетной палате Иркутского 

районного муниципального образования на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

2. Заключить соглашение на 2020 год с Думой 

Иркутского районного 

муниципального образования и Контрольно-счетной 

палатой Иркутского районного муниципального 

образования о передаче осуществления полномочия, за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Поселения в размере 353 765,00 рублей (Триста 

пятьдесят три тысячи семьсот шестьдесят пять рублей 00 

копеек) в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

3. Объем межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, и порядок их перечисления на 2021 и 2022 

годы стороны определяют дополнительными 

соглашениями, заключаемыми сторонами. 

4 Опубликовать настоящее решение в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего решения 

поручить постоянной комиссии Думы по местному 

бюджету, экономической и хозяйственной политике 

(председатель комиссии А. В. Фешкин) 

 

 

Глава Марковского 

муниципального образования                    

    Г. Н. Шумихина 

Председатель Думы Марковского МО                                    

В.Н. Миончинский  

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От 17 сентября 2019 года                            № 30-122/Дгп  

      р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Марковского 

муниципального образования от 22 

января 2019 года № 20-91/Дгп «О 

нормативе формирования расходов 

на оплату труда Главы 

Марковского муниципального 

образования на 2019 год»  

 

 

В соответствии с Законом Иркутской области от 

17.12.2008 г. № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Иркутской области», Постановлением 

Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 г. № 

599-пп «Об установлении нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области», с учетом изменений, внесенных постановлением 

Правительства Иркутской области от 19 июня 2019 года № 

486-пп в части определения нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных 

ДУМА МАРКОВСКОГО МО 
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должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, Дума 

Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение Думы Марковского 

муниципального образования 

от 22 января 2019 года № 20-91/Дгп «О нормативе 

формирования расходов на оплату труда Главы 

Марковского муниципального образования на 2019 год» 

следующие изменения: 

- в п. 1 данного решения слова «на 2019 год» 

заменить на слова «с 1 июля 2019 года», цифры «119 847» 

заменить цифрами «132 599,86», цифры «1 438 160» 

заменить цифрами «1 514 679», 

- в п. 2 слова «с 1 января 2019 года» заменить на 

слова «с 1 июля 2019 года».  

  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 исполнения данного решения 

поручить постоянной комиссии Думы по местному 

бюджету, экономической и хозяйственной политике 

(председатель комиссии А. В. Фешкин). 

 

 

Глава Марковского 

муниципального образования                    

    Г. Н. Шумихина 

Председатель Думы Марковского МО                                    

В.Н. Миончинский  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От 17 сентября 2019 года                                № 30-123/Дгп  

     р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Марковского 

муниципального образования от 2 

апреля 2019 года № 25-103/Дгп «О 

нормативе формирования расходов 

на оплату труда Председателя 

Думы Марковского 

муниципального образования на 

2019 год»  

 

 

В соответствии с Законом Иркутской области от 

17.12.2008 г. № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Иркутской области», Постановлением 

Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 г. № 

599-пп «Об установлении нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области», с учетом изменений, внесенных постановлением 

Правительства Иркутской области от 19 июня 2019 года № 

486-пп в части определения нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, руководствуясь Уставом 

Марковского муниципального образования, Дума 

Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение Думы Марковского 

муниципального образования 

от 2 апреля 2019 года № 25-103/Дгп «О нормативе 

формирования расходов на оплату труда Председателя 

Думы Марковского муниципального образования на 2019 

год» следующие изменения: 

- в п. 1 данного решения слова «на 2019 год» 

заменить на слова «с 1 июля 2019 года», цифры «58 961,55» 

заменить цифрами «65 320,13», цифры «707 538,60» 

заменить цифрами «745 690,08», 

- в п. 2 слова «с 1 января 2019 года» заменить на 

слова «с 1 июля 2019 года».  

  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 исполнения данного решения 

поручить постоянной комиссии Думы по местному 

бюджету, экономической и хозяйственной политике 

(председатель комиссии А. В. Фешкин). 

 

 

Глава Марковского 

муниципального образования                    

    Г. Н. Шумихина 

Председатель Думы Марковского МО                                    

В.Н. Миончинский  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От 17 сентября 2019 года                                № 30-124/Дгп  

     р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Марковского 

муниципального образования от 29 

декабря 2018 года № 19-89 / Дгп «О 

бюджете Марковского 

муниципального образования на 

2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» 

 

 

Руководствуясь статьями 35, 52, 53, 55 

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

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением о бюджетном 



Жизнь Маркова №13 (103), 30 сентября 2019 г. 
 

процессе в Марковском муниципальном образовании, 

статьями 31, 48 Устава Марковского муниципального, 

Дума Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Марковского 

муниципального образования от 29 декабря 2018 года № 

19-89/ Дгп «О бюджете Марковского муниципального 

образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.1. Утвердить бюджет Марковского 

муниципального образования на 2019 год 

- по доходам в сумме 313424,42 тыс. руб., в том 

числе безвозмездные поступления 171426,71 тыс. руб.  

- по расходам в сумме 327342,33 тыс. руб. 

-размер дефицита   бюджета в сумме 13999,12 тыс. 

руб., или 9,86 % утвержденного общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений. 

Установить, что дефицит местного бюджета c 

учетом снижения остатков средств на счетах по учету 

средств местного бюджета в объеме 3349,3 тыс. руб. 

составит 7,5 %.»; 

2. Приложения № № 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, изложить 

в новой редакции (прилагаются). 

3. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«11.1. Утвердить предельный объем 

муниципального долга Марковского муниципального 

образования на 2019 год в размере 141997,71 тыс. рублей. 

Утвердить верхний предел муниципального долга 

Марковского муниципального образования на 1 января 

2020 года по долговым обязательствам в сумме 21090,72 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Марковского муниципального 

образования – 0,0 тыс. рублей. 

Уполномоченным органом, осуществляющим 

муниципальные внутренние заимствования, является 

Администрация Марковского муниципального 

образования. 

4. Опубликовать настоящее решение в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

разместить на официальном сайте Марковского 

муниципального образования по адресу: http://markovskoe-

mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего решения  

поручить постоянной комиссии Думы по местному 

бюджету, экономической и хозяйственной  политике 

(председатель комиссии А. В. Фешкин) 

 

 

Глава Марковского 

муниципального образования                    

    Г. Н. Шумихина 

Председатель Думы Марковского МО                                    

В.Н. Миончинский  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Думы Марковского 

муниципального образования «О бюджете Марковского 

муниципального образования на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

от 29 декабря 2018 года № 19-89/ Дгп (в редакции 

решения Думы Марковского муниципального 

образования от 17 сентября 2019 года № 30-124/ Дгп) 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД  

       тыс. руб. 

Наименование    КБК 

сумма на 

2019 год 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ     

1 00 

00000 00 

0000 000 141997,71 

Налоговые доходы   

1 00 

00000 00 

0000 000 105450,6 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 182 

1 01 

00000 00 

0000 000 19163,63 

Налог на доходы 

физических лиц 182 

1 01 
02000 

01 0000 
110 19163,63 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов,  

источником которых 

является налоговый агент, 

за исключением доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляется в 

соответствии со ст. 227, 

227.1, 228 Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации  182 

1 01 
02010 

01 0000 
110 18061,13 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов,  

полученных от 

осуществления 

деятельности физическими 

лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей,  

нотариусов,  занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса  

Российской Федерации 182 

1 01 
02020 

01 0000 
110 22,5 

Налог  на доходы 

физических лиц с доходов,  

полученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации   182 

1 01 
02030 

01 0000 
110 1080 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 100 

1 03 
00000 

00 0000 
000 9144,9 

Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 100 

1 03 

02231 01 

0000 110 3500 
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дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 100 

1 03 

02241 10 

0000 110 44,9 

Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 100 

1 03 

02251 10 

0000 110 5600 

Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 100 

1 

03 02261 

10 0000 

110 0 

НАЛОГ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
182 

1 05 

00000 00 

0000 000 

3 

Единый 

сельскохозяйственный  

налог     182 

1 05 

03010 01 

0000 110 

3 

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 
182 

1 06 

00000 00 

0000 110 

77059,07 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

городских поселений 182 

1 06 

01030 13 

0000 110 16846,7 

Земельный налог         

182 

1 06 

06000 00 

0000 110 

60212,37 

Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 

городских  поселений 182 

1 06 

06033 13 

0000 110  40000,0 

Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах  городских  

поселений 182 

1 06 

06043 13 

0000 110 20212,37 

ГОСУДАРТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
717 

1 08 

00000 00 
80 

0000 000   

Государственная пошлина 

на совершение 

нотариальных действий     

(за исключение действий, 

совершаемых консульскими 

учреждениями Российской 

Федерации)   

717 

1 08 

04000 01 

0000 110 80 

Государственная пошлина 

за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными  в 

соответствии 

законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий  

717 

1 08 

04020 01  

1000 110 80 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИННЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ      

182 

1 09 

00000 00 

0000 110 0 

Земельный налог (по 

обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года), 

мобилизируемый на 

территориях поселений 

182 1 09 

04053 13 

0000 110 0 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
  

  36547,11 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

813 

1 11 

00000 00 

0000 000 8650 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального имущества 

(за исключением имущества 

бюджетных и  автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

718 

1 11 

05000 00 

0000 120 8650 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи права 

на заключение договоров 

аренды на земли, 

находящиеся в 

собственности городских 

поселений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

717 

1 11 

05025 13 

0000 120 150 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 

813 

1 11 

05013 13 

0000 120 8500 
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государственная 

собственность на которые 

не разграничена, и которые 

расположены в границах 

городских поселений, а 

также средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРТВА  

717 1 13 

00000 00 

0000 000 500 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств 

бюджетов городских 

поселений  

717 

1 13 

01995  

13 0000 

130 500 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ   

717 
1 14 

00000 00 

0000 000 27000 

Доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности городских 

поселений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в 

части реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 

717 

1 14 

02053 13 

0000 410 500 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность, 

находящихся в 

собственностигородских 

поселений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

717 

1 14 

06025 13 

0000 430 23500 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность,  на которые 

не разграничена  и которые 

расположены в границах 

городских поселений  

813 

1 14 

06013 13 

0000 430 3000 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
717 

1 16 

00000 00 

0000 000 5 

Доходы от возмещения 

ущерба при  возникновении 

страховых случаев по 

обязательному страхованию 

гражданской 

ответственности, когда 

выгодообладателями 

выступают получатели 

средств бюджетов 

городских поселений 

717 

1 16 

23051 13 

0000 140 1 

Денежные взыскания  

(штрафы), установленные 
717 

1 16 

51040 02 1 

законами субъектов 

Российской Федерации за 

несоблюдение 

муниципальных правовых  

актов, зачисляемые 

бюджеты поселений  

0000 140 

Денежные взыскания  

(штрафы ) за нарушение  

бюджетного 

законодательства (в части 

бюджетов поселений) 

717 1 16 

18050 13 

0000 140 1 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд для 

нужд городских поселений 

161 

1 16 

33050 13 

0000 140 1 

Поступления сумм в 

возмещении ущерба в связи 

с нарушением 

исполнителем 

(подрядчиком) условий 

государственных  

контрактов или иных 

договоров, финансируемых  

за счет средств  

муниципальных дорожных 

фондов  городских 

поселений, либо в связи  с 

уклонением  от заключения  

таких контрактов  или иных 

договоров   

717 

1 16 

46000 13 

0000 140 1 

Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

городских поселений 

717 

1 17 

05050 13 

0000 180 392,11 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
717 

2 00 

00000 00 

0000 000 

171 

426,71 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

717 
2 02 

00000 00 

0000 150 

170 

926,71 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
717 

2 02 

15001 00 

0000 000 

16617,55 

Дотации бюджетам 

городских поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности.  

717 
2 02 

15001 13 

0000 150 

16617,55 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

реализацию мероприятий 

по стимулированию 

программ развития 

жилищного строительства 

субъектов РФ 

717 

2 02 

25021 13 

0000 150 

113390,30 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

реализацию  программ, 

формирования 

современной городской 

среды 

717 
2 02 

25555 13 

0000 150 

13061,98 

Прочие  субсидии 

бюджетам городских 
717 

2 02 

29999 13 
26 600,78 
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поселений 0000 150 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации 

муниципальных 

образований 

717 2 02 

30000 00 

0000 000 1256,10 

Субвенции бюджетам 

городских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

717 

2 02 

35118 13 

0000 150 1151,50 

Субвенции бюджетам 

городских поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

717 2 02 

30024 13 

0000 150 104,60 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских поселений  

717 

2 07 

05030 13 

0000 150 

500 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение 

прошлых лет из бюджетов 

городских поселений  

717 

2 19 

60010 13 

0000 150 

0 

Итого   
  

313 

424,42 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Думы Марковского 

муниципального образования «О бюджете Марковского 

муниципального образования на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

от 29 декабря 2018 года № 19-89/ Дгп (в редакции 

решения Думы Марковского муниципального 

образования от 17 сентября 2019 года № 30-124/ Дгп) 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета   

Марковского 

муниципального образования на 2019 год  и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Код главного 

администратора  

БК 

дохода  

Наименование дохода 

Администрация Марковского муниципального 

образования - Администрация городского поселения 

717 

1 08 

04020 01 

1000 110 

Государственная 

пошлина за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными 

актами Российской 

Федерации на 

совершение 

нотариальных действий 

717 

1 08 

04020 01 

4000 110 

Государственная 

пошлина за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными 

актами Российской 

Федерации на 

совершение 

нотариальных действий 

717 

1 11 

05025 13 

0000 120 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы,  а 

так же средства от 

продажи права на 

заключение договоров 

аренды на земли, 

находящиеся в 

собственности 

городских поселений,  

(за исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

717 

1 13 

01995 13 

0000 130 

Прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств бюджетов 

городских поселений 

717 

1 14 

02053 13 

0000 410  

Доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в 

части реализации 

основных средств по 

указанному имуществу 

717 1 16 

23051 13 

0000 140 

Доходы от возмещения 

ущерба при  

возникновении 

страховых случаев по 

обязательному 

страхованию 

гражданской 

ответственности, когда 

выгодообладателями 

выступают получатели 

средств бюджетов 

городских поселений 

717 1 16  

51040 02 

0000 140 

Денежные взыскания  

(штрафы), 

установленные законами 

субъектов Российской 

Федерации за 

несоблюдение 

муниципальных 

правовых  актов, 

зачисляемые бюджеты 

поселений  

717 1 16 

18050 13 

0000 140 

Денежные взыскания  

(штрафы ) за нарушение  

бюджетного 

законодательства (в 

части бюджетов 
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городских поселений) 

717 1 16 

33050 13 

0000 140 

Денежные взыскания 

(штрафы)  за нарушение 

законодательства  

Российской Федерации о  

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных  и 

муниципальных нужд  

для городских 

поселений 

717 1 16 

46000 13 

0000 140 

Поступления сумм в 

возмещении ущерба в 

связи с нарушением 

исполнителем 

(подрядчиком) условий 

государственных  

контрактов или иных 

договоров, 

финансируемых  за счет 

средств  муниципальных 

дорожных фондов 

городских  поселений, 

либо в связи  с 

уклонением  от 

заключения  таких 

контрактов  или иных 

договоров   

717 1 11 

09045 13 

0000 120 

Прочие поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в  

собственности  

городских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

717 1 

1406025 

13 0000 

430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность, 

находящихся в 

собственности 

городских поселений (за 

исключением земельных 

участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

717 1 17 

01050 13 

0000180 

Не выясненные 

поступления,  

зачисляемые в бюджеты 

городских поселения  

717 

1 17 

05050 13 

0000 180 

Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

городских поселений 

717 

 

2 02 

15001 13 

0000 150 

Дотации бюджетам 

городских поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

 717 

2 02 

20216 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам 

городских 

 поселений на 

осуществление 

 дорожной деятельности 

в отношении 

 автомобильных дорог 

общего 

 пользования, а также 

капитального 

 ремонта и ремонта 

дворовых 

 территорий 

многоквартирных 

домов, 

 проездов к дворовым 

территориям 

 многоквартирных 

домов населенных 

 пунктов 

717 

2 02 

20077 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

софинансирование 

капитальных вложений   

в объекты 

муниципальной 

собственности    

 717 

    2 02 

25021 13 

0000 150 

 

  

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

реализацию 

мероприятий по 

стимулированию 

программ развития 

жилищного 

строительства субъектов 

РФ 

717 

2 02 

25555 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на  

реализацию  программ 

формирования 

современной городской 

среды 

717 

2 02 

35118 13 

0000 150 

Субвенции бюджетам 

городских поселений на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

717 

2 02 

30024 13 

0000 150 

Субвенции бюджетам 

городских поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

717 

2  02 

29999 13 

0000 150 

Прочие субсидии 

бюджетам  городских 

поселений 

717 

2  02 

49999 13 

0000 150 

Прочие межбюджетные 

трансферты,  

передаваемые бюджетам 

городских поселений 

717 

2 07 

05030 13 

0000 150 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских поселений  

717 

2 08 

05000 13 

0000 150 

Перечисления из 

бюджетов городских 

поселений (в бюджеты 

городских поселений) 

для осуществления 
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возврата (зачета) 

излишне   взысканных 

сумм налогов, и сборов 

и иных платежей, а 

также сумм процентов 

за несвоевременное 

осуществление такого 

возврата и процентов, 

начисленных на 

излишне взысканные 

суммы 

717 

2 19 

60010 13 

0000 150 

Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов городских 

поселений 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Думы Марковского 

муниципального образования «О бюджете Марковского 

муниципального образования на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

от 29 декабря 2018 года № 19-89/ Дгп (в редакции 

решения Думы Марковского муниципального 

образования от 17 сентября 2019 года № 30-124/ Дгп) 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО 

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД 
 

Функциональная статья РЗ Сумма на 

2019 год 

тыс.руб. 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01 44377,83 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 1151,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  03 350,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 160536,67 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05 90260,6 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 07 300,0 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 10 150,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВНУТРЕННЕГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА   

13 15,5 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 374,0 

КУЛЬТУРА 08 29826 

ИТОГО РАСХОДОВ  327342,33 

 

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Думы Марковского 

муниципального образования «О бюджете Марковского 

муниципального образования на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

от 29 декабря 2018 года № 19-89/ Дгп (в редакции решения 

Думы Марковского муниципального образования от 17 

сентября 2019 года № 30-124/ Дгп) 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД 

 

 

Наименование 

Р

З 

П

р ЦСР 

В

Р 

Сумм

а на 

2019 

год 

ВСЕГО         

32734

2,33 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНО

ГО ОБРАЗОВАНИЯ         

29751

6,33 

ОБЩЕГОСУДАРСТ

ВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0

1 

0

0 

00.0.00.0

0000 

00

0 

44377,

83 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации  

0

1 

0

2 

91.0.00.0

0000 

00

0 2024,6 

Глава муниципального 

образования 

0

1 

0

2 

91.1.00.0

0000 

00

0 2024,6 

Выполнение 

функций органа 

местного 

самоуправления 

0

1 

0

2 

91.1.00.6

0001 

00

0 2024,6 

Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

0

1 

0

2 

91.1.00.6

0001 

00

0 2024,6 

расходы на выплату 

персоналу 

государственных 

(муниципальных)нуж

д 

0

1 

0

2 

91.1.00.6

0001 

12

0 2024,6 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов   

0

1 

0

2 

91.1.00.6

0001 

12

1 1514,6 

Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

0

1 

0

2 

91.1.00.6

0001 

12

2 60 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 

содержания  

0

1 

0

2 

91.1.00.6

0001 

12

9 450 

Функционирование  

законодательных 

(представительных 

органов) 

государственной 

власти  и 

представительных 

органов 

муниципальных 

0

1 

0

3 

91.0.00.0

0000 

00

0 1359,8 
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образований  

Представительный 

орган муниципального 

образования 

0

1 

0

3 

91.1.00.0

0000 

00

0 1359,8 

Выполнение 

функций 

представительными  

органа местного 

самоуправления 

0

1 

0

3 

91.1.00.6

0001 

00

0 1359,8 

расходы на выплату 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

0

1 

0

3 

91.1.00.6

0001 

12

0 740,8 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов   

0

1 

0

3 

91.1.00.6

0001 

12

1 569 

Вносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

0

1 

0

3 

91.1.00.6

0001 

12

9 171,8 

иные закупки 

товаров, работ услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

0

1 

0

3 

91.1.00.6

0001 

24

0 599 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

1 

0

3 

91.1.00.6

0001 

24

4 599 

Иные бюджетные 

ассигнования 

0

1 

0

3 

91.1.00.6

0001 

80

0 20 

Уплата  иных 

платежей 
0

1 

0

3 

91.1.00.6

0001 

85

3 20 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших   

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0

1 

0

4 

91.0.00.0

0000 

00

0 

39393,

43 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций  

0

1 

0

4 

91.1.00.0

0000 

00

0 

39393,

43 

Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 

00

0 

38288,

83 

расходы на выплату 

персоналу 

государственных 

(муниципальных)нуж

д 

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 

12

0 

32616,

83 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов   

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 

12

1 25000 

Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 

12

2 100 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 

содержания  

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 

12

9 

7516,8

3 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 

24

0 5392 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 

24

4 5392 

иные бюджетные 

ассигнования 

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 

80

0 280 

Исполнение судебных 

актов РФ и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате 

незаконных действий 

(бездействия) органов 

государственной 

власти (гос.органов), 

органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц 

этих органов, а так же 

в результате 

деятельности 

казенных учреждений 

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 

83

1 50 

Уплата налогов на 

имущество 

организаций 

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 

85

1 0 

Уплата прочих 

налогов, сборов и 

иных платежей  

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 

85

2 50 

Уплата   иных 

платежей  
0

1 

0

4 

91.1.00.6

0001 

85

3 180 

Приобретение 

материальных и 

нематериальных 

активов в сфере 

установленных 

функций  

0

1 

0

4 

91.1.00.6

0011 

41

2 1000 
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Осуществление 

отдельных 

областных 

государственных 

полномочий в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения  

0

1 

0

4 

91200731

10 

00

0 103,9 

расходы на выплату 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

0

1 

0

4 

91200731

10 

12

0 103,9 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов   

0

1 

0

4 

91200731

10 

12

1 79,9 

Вносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

0

1 

0

4 

91200731

10 

12

9 24 

Осуществление 

отдельных 

областных 

государственных 

полномочий  по 

определению 

перечня 

должностных лиц 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченных 

составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

отдельными 

законами Иркутской 

области об 

административной 

ответственности  

0

1 

0

4 

91.2.00.7

3150 

00

0 0,7 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

1 

0

4 

91.2.00.7

3150 

24

4 0,7 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 

0

1 

1

1 

91.1.00.0

0000 

00

0 500 

Резервный фонд   

администраций 

муниципальных 

образований 

0

1 

1

1 

91.1.00.6

0004 

87

0 500 

ДРУГИЕ 

ОБЩЕГОСУДАРСТ

ВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0

1 

1

3 

91.1.00.6

0000 

00

0 1100 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

1 

1

3 

91.1.00.6

0005 

24

0 800 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

1 

1

3 

91.1.00.6

0005 

24

4 800 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

1 

1

3 

91.1.00.6

0008 

24

0 300 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

1 

1

3 

91.1.00.6

0008 

24

4 300 

НАЦИНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА  

0

2 

0

3 

91.0.00.0

0000 

00

0 1151,5 

Осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты  

0

2 

0

3 

91.3.00.0

0000 

00

0 1151,5 

Обеспечение 

деятельности    

0

2 

0

3 

91.3.00.5

1180 

00

0 1151,5 

расходы на выплату 

персоналу 

государственных 

(муниципальных)нуж

д 

0

2 

0

3 

91.3.00.5

1180 

12

0 1054,6 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов   

0

2 

0

3 

91.3.00.5

1180 

12

1 817,1 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 

содержания  

0

2 

0

3 

91.3.00.5

1180 

12

9 237,5 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

2 

0

3 

91.3.00.5

1180 

24

0 96,9 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

2 

0

3 

91.3.00.5

1180 

24

4 96,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕ

ЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0

3 

0

0 

00.0.00.0

0 

00

0 350 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

0

3 

0

9 

91.1.00.6

0006 

00

0 200 
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гражданская 

оборона 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

3 

0

9 

91.1.00.6

0006 

24

0 200 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

3 

0

9 

91.1.00.6

0006 

24

4 200 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

0

3 

1

0 

00.0.00.0

0000 
00

0 150 

Не программное 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

0

3 

1

0 

91.1.00.0

0000 

00

0 150 

Реализация других 

функций связанных 

с обеспечением 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

0

3 

1

0 

91.1.00.6

0007 

00

0 150 

расходы на выплату 

персоналу 

государственных 

(муниципальных)нуж

д 

0

3 

1

0 

91.1.00.6

0007 

12

0 0 

Иные выплаты  

0

3 

1

0 

91.1.00.6

0007 

12

3 0 

Иные закупки 

товаров, работ услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

0

3 

1

0 

91.1.00.6

0007 

24

0 150 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

3 

1

0 

91.1.00.6

0007 

24

4 150 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

0

4 

0

0 

00.0.00.0

0000 

00

0 

16053

6,90 

ДОРОЖНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0

4 

0

9 

00.0.00.0

0000 

00

0 

15499

2,90 

Дорожный Фонд 

0

4 

0

9 

00.0.00.0

0000 

00

0 

12910

9,60 

Программные 

расходы органов 

местного 

самоуправления 

0

4 

0

9 

00.0.00.0

0000 

00

0 

11759

0,30 

Реализация 

мероприятий 

муниципальной 

программы за счет 

средств местного 

бюджета 

0

4 

0

9 

00.0.00.0

0000 

00

0 

11759

0,30 

Реализация 

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, а 

так же капитальный 

ремонт и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов , проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов в рамках 

муниципальной 

программы за счет 

средств местного 

бюджета  

0

4 

0

9 

20.1.00.0

0000 

00

0 2508,2 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд (местный 

бюджет) 

0

4 

0

9 

20.1.00.0

0000 

24

0 2508,2 

Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

0

4 

0

9 

20.1.00.9

9001 

24

3 1993,2 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

4 

0

9 

20.1.00.9

9001 

24

4 515,0 

Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной 

собственности 

0

4 

0

9 

91.4. 

F1.50211 

40

0 

11508

2,1 

Бюджетные 

инвестиции 

0

4 

0

9 

91.4. 

F1.50211 

41

0 

11508

2,1 

 Строительство 

а/дороги к ЖК 

"Луговое" 

0

4 

0

9 

91.4. 

F1.50211 

41

4 

11508

2,1 

Непрограммные 

расходы органов 

местного 

самоуправления в 

ходящие в дорожный 

фонд 

0

4 

0

9 

90.0.00.0

0000 

00

0 

11519,

3 

 Содержание и 

текущий ремонт 

автомобильных 

дорог и инженерных 

сооружений на них в 

границах городских 

округов и поселений   

0

4 

0

9 

91.1.00.0

0000 

00

0 

11519,

3 



Жизнь Маркова №13(103), 30 сентября 2018 г. 
 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

0

4 

0

9 

91.1.00.6

0011 

24

0 

11519,

3 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

4 

0

9 

91.1.00.6

0011 

24

4 

11519,

3 

Поддержка 

дорожного хозяйства 

0

4 

0

9 

00.0.00.0

0000 

00

0 

25883,

3 

Расходы не 

входящие в 

дорожный фонд 

0

4 

0

9 

91.0.00.0

0000 

00

0 

25883,

3 

Программные 

расходы органов 

местного 

самоуправления 

0

4 

0

9 

20.0.00.0

0000 

00

0 

16630,

3 

Реализация 

мероприятий 

муниципальной 

программы за счет 

средств местного 

бюджета 

0

4 

0

9 

20.1.00.0

0000 

00

0 

16630,

3 

Реализация 

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, а 

так же капитальный 

ремонт и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов , проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов в рамках 

муниципальной 

программы за счет 

средств местного 

бюджета  

0

4 

0

9 

20.1.00.0

0000 

00

0 

16630,

3 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд (местный 

бюджет) 

0

4 

0

9 

20.1.00.0

0000 

24

0 

16630,

3 

Закупка товаров, 

работ и услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

0

4 

0

9 

20.1.00.9

9001 

24

4 

16630,

3 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

0

4 

0

9 

20.1.00.9

9001 

24

4 0 

(муниципальных) 

услуг 

Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной 

собственности 

0

4 

0

9 

20.1.00.9

9001 

40

0 0 

Бюджетные 

инвестиции 

0

4 

0

9 

20.1.00.9

9001 

41

0 0 

Реконструкция а/м 

дороги проезд 

подгорный мкр. Н-

Иркутский, р.п. 

Маркова, Иркутского 

р-на Иркутской 

области 

0

4 

0

9 

20.1.00.9

9001 

41

4 0 

Реализация проектов 

перечня Народных 

инициатив в 2018 

году  

0

4 

0

9 

91.4.00.S

2370 

00

0 8753 

Реализация проектов 

перечня Народных 

инициатив в 2018 

году за счет 

Областного бюджета 

0

4 

0

9 

91.4.00.S

2370 

24

0 8140 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

4 

0

9 

91.4.00.S

2370 

24

4 8140 

Реализация проектов 

перечня Народных 

инициатив в 2018 

году за счет 

(Местного бюджета) 

0

4 

0

9 

91.4.00S2

370 

24

0 613 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

4 

0

9 

91.4.00S2

370 

24

4 613 

Иные бюджетные 

ассигнования 

0

4 

0

9 

91.1.00.0

0000 

80

0 500 

Исполнение 

судебных актов РФ и 

мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате 

незаконных 

действий 

(бездействия) 

органов 

государственной 

власти (гос.органов), 

органов местного 

самоуправления 

либо должностных 

лиц этих органов, а 

так же в результате 

деятельности 

казенных 

учреждений 

0

4 

0

9 

91.1.00.6

0011 

83

1 100 
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Уплата  иных 

платежей 
0

4 

0

9 

91.1.00.6

0011 

85

3 400 

 Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

0

4 

1

2 

91.1.00.0

0000 

00

0 5544 

Иные мероприятия в 

сфере 

установленных 

функций 

0

4 

1

2 

91.1.00.6

0011 

00

0 5544 

Иные закупки 

товаров, работ услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

0

4 

1

2 

91.1.00.6

0011 

24

0 1200 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

4 

1

2 

91.1.00.6

0011 

24

4 1200 

Территориальное 

развитие 

муниципальных 

образований на 

территории 

Иркутского района  

0

4 

1

2 

22.1.00.0

0000 

00

0 4344 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

0

4 

1

2 

22.1.00.S

0000 

24

0 4344 

Мероприятия на 

подготовку 

документации по 

планировке 

территорий 

0

4 

1

2 

22.1.00.S

2980 

24

4 492 

Актуализация 

документов 

градостроительного 

зонирования 

0

4 

1

2 

22.1.00.S

2984 

24

4 3852 

иные бюджетные 

ассигнования 

0

4 

1

2 

91.1.00.6

0011 

80

0 0 

Исполнение судебных 

актов РФ и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате 

незаконных действий 

(бездействия) органов 

государственной 

власти (гос. органов), 

органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц 

этих органов, а так же 

в результате 

деятельности 

казенных учреждений 

0

4 

1

2 

91.1.00.6

0011 

83

1 0 

Жилищно - 

коммунальное 

хозяйство  

0

5 

0

0 

91.0.00.0

0000 

00

0 

90260,

6 

Жилищное 

хозяйство 

0

5 

0

1 

91.0.00.0

0000 

00

0 4000 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд (местный 

бюджет) 

0

5 

0

1 

91.1.00.6

0008 

24

0 4000 

Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

0

5 

0

1 

91.1.00.6

0008 

24

3 4000 

Коммунальное 

хозяйство 

0

5 

0

2 

00.0.00.0

0000 

00

0 

49636,

6 

Поддержка 

коммунального 

хозяйства 

0

5 

0

2 

00.0.00.0

0000 

00

0 

49636,

6 

Иные мероприятия в 

сфере 

установленных 

функций 

0

5 

0

2 

91.1.00.6

0011 

00

0 

16000,

0 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

5 

0

2 

91.1.00.6

0011 

24

4 

15900,

0 

Иные бюджетные 

ассигнования 

0

5 

0

2 

91.1.00.6

0011 

80

0 100,0 

Исполнение 

судебных актов РФ и 

мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате 

незаконных 

действий 

(бездействия) 

органов 

государственной 

власти (гос.органов), 

органов местного 

самоуправления 

либо должностных 

лиц этих органов, а 

так же в результате 

деятельности 

казенных 

учреждений 

0

5 

0

2 

91.1.00.6

0011 

83

1 90,0 

Уплата  иных 

платежей 
0

5 

0

2 

91.1.00.6

0011 

85

3 10,0 

Мероприятия по 

подготовке к 

отопительному 

сезону  

0

5 

0

2 

91.1.00.6

0009 

00

0 3900,0 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

5 

0

2 

91.1.00.6

0009 

24

4 3900,0 
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Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 

в сфере 

установленных 

функций 

0

5 

0

2 

00.0.00.0

0000 

00

0 

29736,

6 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

5 

0

2 

91.1.00.6

0008 

24

4 1400,0 

Закупка товаров, 

работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 

0

5 

0

2 

91.1.00.6

0008 

24

3 0,0 

Программное 

планирование  

0

5 

0

2 

20.2.00.0

0000 

00

0 

28336,

6 

реализация 

первоочередных 

мероприятий по 

модернизации 

объектов 

теплоснабжения и 

подготовке к 

отопительному сезону 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, 

находящихся в 

муниципальной  

собственности  

5

0 

0

2 

20.2.00.S

2200 

24

3 

15236,

6 

Развитие объектов 

водоснабжения и 

водоотведения на 

территории 

Марковского 

муниципального 

образования из 

местного бюджета 

0

5 

0

2 

20.2.00.9

9001 

24

4 100,0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд (местный 

бюджет) 

0

5 

0

2 

20.2.00.9

9001 

24

0 

13000,

0 

 ПСД на водопровод в 

р.п. Маркова (м-ны: 

Березовый, Н-

Иркутский,……) 

0

5 

0

2 

20.2.00.9

9001 

24

4 

13000,

0 

Благоустройство в 

границе поселения 

0

5 

0

3 

00.0.00.0

0000 

00

0 

36624,

0 

Благоустройство 

0

5 

0

3 

00.0.00.0

0000 

00

0 
36624,

0 

ОСВЕЩЕНИЕ  

0

5 

0

3 

00.0.00.0

0000 

00

0 
12000,

0 

ОСВЕЩЕНИЕ  

0

5 

0

3 

91.0.00.6

0101 

00

0 12000 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

5 

0

3 

91.1.00.6

0101 

24

4 7000 

Исполнение 

судебных актов РФ и 

мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате 

незаконных 

действий 

(бездействия) 

органов 

государственной 

власти (гос.органов), 

органов местного 

самоуправления 

либо должностных 

лиц этих органов, а 

так же в результате 

деятельности 

казенных 

учреждений 

0

5 

0

3 

91.1.00.6

0101 

83

1 3000 

Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры  

0

5 

0

3 

91.0.00.0

0000 

00

0 2000 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

0

5 

0

3 

91.0.00.0

0000 

24

0 2000 

Закупка товаров, 

работ и услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества (местный 

бюджет) 

0

5 

0

3 

91.1.00.6

0101 

24

3 2000 

Строительство и 

содержание 

автомобильных 

дорог и инженерных 

сооружений на них в 

границах городских 

округов и поселений 

в рамках 

благоустройства 

0

5 

0

3 

91.1.00.6

0102 

00

0 0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

0

5 

0

3 

91.1.00.6

0102 

24

0 0 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

5 

0

3 

91.1.00.6

0102 

24

4 0 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

0

5 

0

3 

91.1.00.6

0103 

00

0 350 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

5 

0

3 

91.1.00.6

0103 

24

4 350 
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ПРОЧИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТ

ВУ ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И 

ПОСЕЛЕНИЙ  

0

5 

0

3 

00.0.00.0

0000 

00

0 23774 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

5 

0

3 

91.1.00.6

0105 

24

4 7862 

Программа  

комфортная 

городская среда  

местный бюджет для 

проектирования 

0

5 

0

3 

22.8.00.9

9033 

24

4 

2673,2

8 

Программа  

комфортная 

городская среда  

(федеральный 

областной и местный 

бюджеты) 

(общественные 

территории) 

0

5 

0

3 

22.8.F2.5

5551 

24

4 

5703,0

1 

Программа  

комфортная 

городская среда  

(федеральный, 

областной и местный 

бюджеты)  (дворовые 

территории, субсидии 

юр.лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), ИП, 

физическим лицам-

производителям 

товаров, работ, 

оказание услуг) 

0

5 

0

3 

22.8.F2.5

5551 

81

0 

7535,7

1 

Мероприятия по 

отлову и 

содержанию 

безнадзорных 

животных (собак, 

кошек) 

0

5 

0

3 

91.1.00.6

0022 

00

0 500 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

5 

0

3 

91.1.00.6

0022 

24

4 500 

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей  

0

7 

0

7 

91.0.00.0

0000 

00

0 300 

  Мероприятия  для 

детей и молодежи  

0

7 

0

7 

91.1.00.6

0014 

00

0 300 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

7 

0

7 

91.1.00.6

0014 

24

4 300 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИ

Я    

0

8 

0

0 

91.0.00.0

0000 

00

0 29826 

Культура 

0

8 

0

1 

91.1.00.0

0000 

00

0 29826 

Мероприятия по 

осуществлению 

деятельности 

дворцов и домов 

культуры, других 

учреждений 

культуры 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

00

0 29326 

Обеспечение 

деятельности  

подведомственных 

учреждений 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

00

0 29326 

Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

11

0 16926 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов   

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

11

1 13000 

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 

труда работников и 

иные выплаты 

работникам казенных 

учреждений  

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

11

9 3926 

Иные закупки 

товаров, работ услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

24

0 4665 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

24

4 4665 

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт 

в сфере 

установленных 

функций 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

24

4 7700 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

24

4 7700 

Уплата налогов и 

сборов и иных 

платежей 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

85

0 35 

уплата налога на 

имущество 

организаций  

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

85

1 0 

Уплата прочих 

налогов, сборов  

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

85

2 10 

Уплата иных 

платежей 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0015 

85

3 25 

Перечень народных 

инициатив 

0

8 

0

1 

91.4.00S2

370 

24

0 0 

Реализация проектов 

перечня Народных 

инициатив в 2018 году 

за счет Областного 

бюджета 

0

8 

0

1 

91.4.00S2

370 

24

4 0 
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Реализация проектов 

перечня Народных 

инициатив в 2018 году 

за счет Областного 

бюджета 

0

8 

0

1 

91.4.00S2

370 

24

4 0 

Мероприятия 

проводимые к 

юбилейным и 

знаменательным 

датам  

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0013 
00

0 500 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг 

0

8 

0

1 

91.1.00.6

0013 

24

4 500 

Пенсионное 

обеспечение 

1

0 

0

1 

00.0.00.0

0000 
00

0 150 

Доплата к пенсиям 

муниципальных 

служащих 

1

0 

0

1 

91.1.00.6

0018 
30

0 150 

Иные пенсии, 

социальные доплаты к 

пенсиям 

1

0 

0

1 

91.1.00.6

0018 
31

2 150 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального 

долга 

1

3 

0

1 

91.1.00.6

0019 

73

0 15,5 

Обслуживание   

муниципального 

долга 

1

3 

0

1 

91.1.00.6

0019 

73

0 15,5 

Иные 

межбюджетные 

трансферты   

1

4 

0

3 

00.0.00.0

0000 

00

0 374 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных 

районов из бюджетов 

поселений и 

межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений из 

бюджетов 

муниципальных 

районов на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

1

4 

0

3 

91.1.00.6

0020 

54

0 374 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к решению Думы Марковского 

муниципального образования «О бюджете Марковского 

муниципального образования на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

от 29 декабря 2018 года № 19-89/ Дгп (в редакции решения 

Думы Марковского муниципального образования от 17 

сентября 2019 года № 30-124/ Дгп) 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ И ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА   2019   ГОД 

 

Наименование 

П

Б

С 

Р

З 

П

р ЦСР 

В

Р 

Сум

ма 

на 

2019 

год  

ВСЕГО           

3273

42,33   

АДМИНИСТРА

ЦИЯ 

МАРКОВСКОГ

О 

МУНИЦИПАЛЬ

НОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ           

2975

16,33  

ОБЩЕГОСУДА

РСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

71

7 

0

1 

0

0 

00.0.00.

00000 

0

0

0 

4437

7,83  

Функционирова

ние высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской 

Федерации  

71

7 

0

1 

0

2 

91.0.00.

00000 

0

0

0 

2024,

6  

Глава 

муниципального 

образования 

71

7 

0

1 

0

2 

91.1.00.

00000 

0

0

0 

2024,

6  

Обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

71

7 

0

1 

0

2 

91.1.00.

60001 

0

0

0 

2024,

6  

расходы на 

выплату 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

71

7 

0

1 

0

2 

91.1.00.

60001 

1

2

0 

2024,

6  

Фонд оплаты 

труда 

государственных 

(муниципальных) 

органов   

71

7 

0

1 

0

2 

91.1.00.

60001 

1

2

1 

1514,

6  

Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

71

7 

0

1 

0

2 

91.1.00.

60001 

1

2

2 60  

Вносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

денежного 

содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных) 

органов 

71

7 

0

1 

0

2 

91.1.00.

60001 

1

2

9 450  
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Функционирова

ние  

законодательны

х 

(представитель

ных органов) 

государственно

й власти  и 

представительн

ых органов 

муниципальных 

образований  

71

7 

0

1 

0

3 

91.0.00.

00000 

0

0

0 

1359,

8  

Представительн

ый орган 

муниципального 

образования 

71

7 

0

1 

0

3 

91.1.00.

00000 

0

0

0 

1359,

8  

Выполнение 

функций 

представительн

ыми  органа 

местного 

самоуправления 

71

7 

0

1 

0

3 

91.1.00.

60001 

0

0

0 

1359,

8  

расходы на 

выплату 

персоналу 

государственных 

(муниципальных

) органов 

71

7 

0

1 

0

3 

91.1.00.

60001 

1

2

0 740,8  

Фонд оплаты 

труда 

государственных 

(муниципальных

) органов   

71

7 

0

1 

0

3 

91.1.00.

60001 

1

2

1 569  

Вносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

денежного 

содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных

) органов 

71

7 

0

1 

0

3 

91.1.00.

60001 

1

2

9 

171,8

0  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х) нужд 

71

7 

0

1 

0

3 

91.1.00.

60001 

2

4

0 599  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

71

7 

0

1 

0

3 

91.1.00.

60001 

2

4

4 599  

(муниципальных

) услуг 

Иные 

бюджетные 

ассигнования 

71

7 

0

1 

0

3 

91.1.00.

60001 

8

0

0 20  

Уплата  иных 

платежей 
71

7 

0

1 

0

3 

91.1.00.

60001 

8

5

3 20  

Функционирова

ние 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

высших   

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

71

7 

0

1 

0

0 

91.0.00.

00000 

0

0

0 

3939

3,43  

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций  

71

7 

0

1 

0

4 

91.1.00.

00000 

0

0

0 

3939

3,43  

Обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

71

7 

0

1 

0

4 

91.1.00.

60001 

0

0

0 

3828

8,83  

расходы на 

выплату 

персоналу 

государственных 

(муниципальных

) органов 

71

7 

0

1 

0

4 

91.1.00.

60001 

1

2

0 

3261

6,83  

Фонд оплаты 

труда 

государственных 

(муниципальных

) органов   

71

7 

0

1 

0

4 

91.1.00.

60001 

1

2

1 

2500

0   

Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных

) органов, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

71

7 

0

1 

0

4 

91.1.00.

60001 

1

2

2 100  

Вносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

71

7 

0

1 

0

4 

91.1.00.

60001 

1

2

9 

7516,

83   
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денежного 

содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных

) органов 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х) нужд 

71

7 

0

1 

0

4 

91.1.00.

60001 

2

4

0 5392  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 
71

7 

0

1 

0

4 

91.1.00.

60001 

2

4

4 5392  

Иные 

бюджетные 

ассигнования 

71

7 

0

1 

0

4 

91.1.00.

60001 

8

0

0 280  

Исполнение 

судебных актов 

РФ и мировых 

соглашений по 

возмещению 

вреда, 

причиненного в 

результате 

незаконных 

действий 

(бездействия) 

органов 

государственно

й власти 

(гос.органов), 

органов 

местного 

самоуправления 

либо 

должностных 

лиц этих 

органов, а так 

же в результате 

деятельности 

казенных 

учреждений 

71

7 

0

1 

0

4 

91.1.00.

60001 

8

3

1 50  

Уплата налога 

на имущество 

организаций 

71

7 

0

1 

0

4 

91.1.00.

60001. 

8

5

1 0  

Уплата прочих 

налогов, сборов 

и иных 

платежей 

71

7 

0

1 

0

4 

91.1.00.

60001 

8

5

2 50  

Уплата  иных 

платежей 
71

7 

0

1 

0

4 

91.1.00.

60001 

8

5

3 180  

Капитальные 

вложения на 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества 

государственны

ми 

(муниципальны

ми) 

учреждениями 

71

7 

0

1 

0

4 

91.1.00.

60011 

4

1

2 1000  

Осуществление 

отдельных 

областных 

государственны

х полномочий в 

сфере 

водоснабжения 

и водоотведения  

71

7 

0

1 

0

4 

912007

3110 

0

0

0 103,9  

расходы на 

выплату 

персоналу 

государственных 

(муниципальных

) органов 
71

7 

0

1 

0

4 

912007

3110 

1

2

0 103,9  

Фонд оплаты 

труда 

государственных 

(муниципальных

) органов   
71

7 

0

1 

0

4 

912007

3110 

1

2

1 79,9  

Вносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

денежного 

содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных

) органов 
71

7 

0

1 

0

4 

912007

3110 

1

2

9 24  

Осуществление 

отдельных 

областных 

государственны

х полномочий  

по определению 

перечня 

должностных 

лиц органов 

местного 

самоуправления

, 

уполномоченны

х составлять 

протоколы об 

административ

ных 

правонарушени

ях, 

предусмотренн

ых отдельными 

законами 

Иркутской об 

71

7 

0

1 

0

4 

91.2.00.

73150 

0

0

0 0,7  
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 
71

7 

0

1 

0

4 

91.2.00.

73150 

2

4

4 0,7  

РЕЗЕРВНЫЙ 

ФОНД 

71

7 

0

1 

1

1 

91.1.00.

00000 

0

0

0 500  

Резервный фонд   

администраций 

муниципальных 

образований 

71

7 

0

1 

1

1 

91.1.00.

60004 

8

7

0 500  

ДРУГИЕ 

ОБЩЕГОСУДА

РСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

71

7 

0

1 

1

3 

91.1.00.

60000 

0

0

0 1100  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 
71

7 

0

1 

1

3 

91.1.00.

60005 

2

4

0 800  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 
71

7 

0

1 

1

3 

91.1.00.

60005 

2

4

4 800  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 
71

7 

0

1 

1

3 

91.1.00.

60008 

2

4

0 300  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 
71

7 

0

1 

1

3 

91.1.00.

60008 

2

4

4 300  

НАЦИНАЛЬНА

Я ОБОРОНА  

71

7 

0

2 

0

3 

91.0.00.

00000 

0

0

0 

1151,

50  

Осуществление 

первичного 

воинского учета 

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты  

71

7 

0

2 
0

3 

91.3.00.

00000 

0

0

0 

1151,

5  

Обеспечение 

деятельности    
71

7 

0

2 
0

3 

91.3.00.

51180 

0

0

0 

1151,

5  

расходы на 

выплату 

персоналу 

государственных 

(муниципальных

) органов 
71

7 

0

2 
0

3 

91.3.00.

51180 

1

2

0 

1054,

6  

Фонд оплаты 

труда 

государственных 

(муниципальных

) органов   
71

7 

0

2 
0

3 

91.3.00.

51180 

1

2

1 817,1  

Вносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

денежного 

содержания и 

иные выплаты 

работникам 

государственных 

(муниципальных

) органов 
71

7 

0

2 
0

3 

91.3.00.

51180 

1

2

9 237,5  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 
71

7 

0

2 
0

3 

91.3.00.

51180 

2

4

0 96,9  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 
71

7 

0

2 
0

3 

91.3.00.

51180 

2

4

4 96,9  

НАЦИОНАЛЬН

АЯ 

БЕЗОПАСНОС

ТЬ И 

ПРАВООХРАН

ИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ 

71

7 

0

3 

0

0 

00.0.00.

00000 

0

0

0 350,0  

Защита 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона 

71

7 

0

3 

0

9 

91.1.00.

60006 

0

0

0 200  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х) нужд 

71

7 

0

3 

0

9 

91.1.00.

60006 

2

4

0 200  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 
71

7 

0

3 

0

9 

91.1.00.

60006 

2

4

4 200  

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

71

7 

0

3 

0

9 

00.0.00.

00000 

0

0

0 150  

Не программное 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

71

7 

0

3 

1

0 
91.1.00.

00000 

0

0

0 150  

Реализация 

других функций 

связанных с 

71

7 

0

3 

1

0 

91.1.00.

60007 

0

0

0 150  
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обеспечением 

национальной 

безопасности и 

правоохранител

ьной 

деятельности 

Иные выплаты  

71

7 

0

3 

1

0 

91.1.00.

60007 

1

2

3 0  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х) нужд 

71

7 

0

3 

1

0 

91.1.00.

60007 

2

4

0 150  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

3 

1

0 

91.1.00.

60007 

2

4

4 150  

НАЦИОНАЛЬН

АЯ 

ЭКОНОМИКА 

71

7 

0

4 

0

0 

00.0.00.

00000 

0

0

0 

1605

36,90   

ДОРОЖНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

71

7 

0

4 

0

9 

00.0.00.

00000 

0

0

0 

1549

92,9   

Дорожный 

Фонд 

71

7 

0

4 

0

9 

00.0.00.

00000 

0

0

0 

1291

09,6  

Программные 

расходы 

органов 

местного 

самоуправления 

71

7 

0

4 

0

9 

00.0.00.

00000 

0

0

0 

1175

90,3  

Реализация 

мероприятий 

муниципальной 

программы за 

счет средств 

местного 

бюджета 

71

7 
0

4 

0

9 

00.0.00.

00000 

0

0

0 

1175

90,3  

Реализация 

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, а так 

же капитальный 

ремонт и ремонт 

дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов , 

проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирны

х домов 

71

7 
0

4 

0

9 

20.1.00.

00000 

0

0

0 

2508,

2  

населенных 

пунктов в рамках 

муниципальной 

программы за 

счет средств 

местного 

бюджета  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х) нужд 

(местный 

бюджет) 

71

7 
0

4 

0

9 

20.1.00.

00000 

2

4

0 

2508,

2  

Закупка товаров, 

работ, услуг в 

целях 

капитального 

ремонта 

государственног

о 

(муниципального

) имущества 

71

7 

0

4 

0

9 
20.1.00.

99001 

2

4

3 

1993,

2  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

4 

0

9 
20.1.00.

99001 

2

4

4 515,0  

Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственно

й 

(муниципально

й собственности 

71

7 

0

4 

0

9 

91.4. 

F1.502

11 

4

0

0 

1150

82,1  

Бюджетные 

инвестиции 

71

7 

0

4 

0

9 

91.4. 

F1.502

11 

4

1

0 

1150

82,1  

 Строительство 

а/дороги к ЖК 

"Луговое" 

71

7 

0

4 

0

9 

91.4. 

F1.502

11 

4

1

4 

1150

82,1  

Непрограммные 

расходы 

органов 

местного 

самоуправления 

в ходящие в 

дорожный фонд 

71

7 

0

4 

0

9 
90.0.00.

00000 

0

0

0 

1151

9,3  

 Содержание и 

текущий ремонт 

автомобильных 

дорог и 

инженерных 

сооружений на 

них в границах 

городских 

округов и 

71

7 

0

4 

0

9 
91.1.00.

00000 

0

0

0 

1151

9  
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поселений   

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х) нужд 

71

7 

0

4 

0

9 

91.1.00.

60011 

2

4

0 

1151

9,3  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

4 

0

9 

91.1.00.

60011 

2

4

4 

1151

9,3  

Поддержка 

дорожного 

хозяйства 

71

7 

0

4 

0

9 

00.0.00.

00000 

0

0

0 

2588

3,3  

Расходы не 

входящие в 

дорожный фонд 

71

7 

0

4 

0

9 

91.0.00.

00000 

0

0

0 
2588

3,3  

Программные 

расходы 

органов 

местного 

самоуправления 

71

7 

0

4 

0

9 

20.0.00.

00000 

0

0

0 

1663

0,3  

Реализация 

мероприятий 

муниципальной 

программы за 

счет средств 

местного 

бюджета 

71

7 
0

4 

0

9 

20.1.00.

00000 

0

0

0 

1663

0,3  

Реализация 

мероприятий по 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, а так 

же капитальный 

ремонт и ремонт 

дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов , 

проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирны

х домов 

населенных 

пунктов в рамках 

71

7 

0

4 

0

9 

20.1.00.

00000 

0

0

0 

1663

0,3  

муниципальной 

программы за 

счет средств 

местного 

бюджета  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х) нужд 

(местный 

бюджет) 

71

7 

0

4 

0

9 

20.1.00.

00000 

2

4

0 

1663

0,3  

Закупка товаров, 

работ и услуг в 

целях 

капитального 

ремонта 

государственног

о 

(муниципального

) имущества 

71

7 

0

4 

0

9 

20.1.00.

99001 

2

4

4 

1663

0,3  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

4 

0

9 

20.1.00.

99001 

2

4

4 0  

Капитальные 

вложения в 

объекты 

государственно

й 

(муниципально

й собственности 

71

7 

0

4 

0

9 

20.1.00.

99001 

4

0

0 0  

Бюджетные 

инвестиции 

71

7 

0

4 

0

9 

20.1.00.

99001 

4

1

0 0  

Реконструкция 

а/м дороги 

проезд 

подгорный мкр. 

Н-Иркутский, 

р.п. Маркова, 

Иркутского р-на 

Иркутской 

области 

71

7 

0

4 

0

9 

20.1.00.

99001 

4

1

4 0  

Реализация 

проектов 

перечня 

Народных 

инициатив в 

2018 году  

71

7 

0

4 

0

9 

91.4.00.

S2370 

0

0

0 8753  
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Реализация 

проектов 

перечня 

Народных 

инициатив в 

2018 году за 

счет Областного 

бюджета 

71

7 

0

4 

0

9 

91.4.00.

S2370 

2

4

0 8140  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

4 

0

9 

91.4.00.

S2370 

2

4

4 8140  

Реализация 

проектов 

перечня 

Народных 

инициатив в 

2018 году за 

счет (Местного 

бюджета) 

71

7 

0

4 

0

9 

91.4.00.

S2370 

2

4

0 613  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

4 

0

9 

91.4.00.

S2370 

2

4

4 613  

Иные 

бюджетные 

ассигнования 

71

7 

0

4 

0

9 

91.1.00.

00000 

8

0

0 500  

Исполнение 

судебных актов 

РФ и мировых 

соглашений по 

возмещению 

вреда, 

причиненного в 

результате 

незаконных 

действий 

(бездействия) 

органов 

государственно

й власти 

(гос.органов), 

органов 

местного 

самоуправления 

либо 

должностных 

лиц этих 

органов, а так 

же в результате 

деятельности 

казенных 

учреждений 

71

7 

0

4 

0

9 

91.1.00.

60011 

8

3

1 100  

Уплата  иных 

платежей 
71

7 

0

4 

0

9 

91.1.00.

60011 

8

5

3 400  

 Другие 

вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

71

7 

0

4 

1

2 

91.1.00.

00000 

0

0

0 

5544,

00  

Иные 

мероприятия в 

сфере 

установленных 

функций 

71

7 

0

4 

1

2 

91.1.00.

60011 

0

0

0 

5544,

00  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х) нужд 

71

7 

0

4 

1

2 

91.1.00.

60011 

2

4

0 1200  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

4 

1

2 

91.1.00.

60011 

2

4

4 1200  

Территориальн

ое развитие 

муниципальных 

образований на 

территории 

Иркутского 

района 

71

7 

0

4 

1

2 

22.1.00.

00000 

0

0

0 

4344,

00  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х) нужд 

71

7 

0

4 

1

2 

21.1.00.

00000 

2

4

0 

4344,

00  

Мероприятия на 

подготовку 

документации по 

планировке 

территорий  

71

7 

0

4 

1

2 

21.1.00.

S2980 

2

4

4 

492,0

0   

Актуализация 

документов 

градостроительн

ого зонирования  

71

7 

0

4 

1

2 

21.1.00.

S2980 

2

4

4 

3852,

00  

Жилищно - 

коммунальное 

хозяйство  

71

7 

0

5 

0

0 

00.0.00.

00000 

0

0

0 

9026

0,60  

Жилищное 

хозяйство 

71

7 

0

5 

0

1 

91.0.00.

00000 

0

0

0 4000  
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Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х) нужд 

(местный 

бюджет) 

71

7 

0

5 

0

1 

91.1.00.

60008 

2

4

0 4000  

Закупка товаров, 

работ, услуг в 

целях 

капитального 

ремонта 

государственног

о 

(муниципального

) имущества 

71

7 

0

5 

0

1 

91.1.00.

60008 

2

4

3 4000   

Коммунальное 

хозяйство 

71

7 

0

5 

0

2 

00.0.00.

00000 

0

0

0 

4963

6,60  

Поддержка 

коммунального 

хозяйства 

71

7 

0

5 

0

2 

00.0.00.

00000 

0

0

0 

4963

6,6  

Иные 

мероприятия в 

сфере 

установленных 

функций 

71

7 

0

5 

0

2 

91.1.00.

60011 

0

0

0 

1600

0,0  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

5 

0

2 

91.1.00.

60011 

2

4

4 

1590

0,00 

 

Иные 

бюджетные 

ассигнования 

71

7 

0

5 

0

2 

91.1.00.

60011 

8

0

0 

100,0

0 

 

Исполнение 

судебных актов 

РФ и мировых 

соглашений по 

возмещению 

вреда, 

причиненного в 

результате 

незаконных 

действий 

(бездействия) 

органов 

государственно

й власти 

(гос.органов), 

органов 

местного 

самоуправления 

71

7 

0

5 

0

2 

91.1.00.

60011 

8

3

1 90,00 

 

либо 

должностных 

лиц этих 

органов, а так 

же в результате 

деятельности 

казенных 

учреждений 

Уплата  иных 

платежей 
71

7 

0

5 

0

2 

91.1.00.

60011 

8

5

3 10,00 

 

Мероприятия 

по подготовке к 

отопительному 

сезону  

71

7 

0

5 

0

2 

91.1.00.

60009 

0

0

0 

3900,

0  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

5 

0

2 

91.1.00.

60009 

2

4

4 

3900,

0   

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт в сфере 

установленных 

функций 

71

7 

0

5 

0

2 

00.0.00.

00000 

0

0

0 

2973

6,6  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

5 

0

2 

91.1.00.

60008 

2

4

4 

1400,

0  

Закупка товаров, 

работ, услуг в 

целях 

капитального 

ремонта 

государственног

о 

(муниципального

) имущества 

71

7 

0

5 

0

2 

91.1.00.

60008 

2

4

3 0,0   

Программные 

расходы 

органов 

местного 

самоуправления 

71

7 

0

5 

0

2 

20.2.00.

00000 

0

0

0 

2833

6,6  

реализация 

первоочередных 

мероприятий по 

модернизации 

объектов 

теплоснабжения 

и подготовке к 

отопительному 

сезону объектов 

коммунальной 

71

7 

0

5 

0

2 

20.2.00.

S2200 

2

4

3 

1523

6,6  
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инфраструктуры, 

находящихся в 

муниципальной  

собственности  

Развитие 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

на территории 

Марковского 

муниципального 

образования 

(Местный 

бюджет) 

71

7 

0

5 

0

2 

20.2.00.

99001 

2

4

4 100,0  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х) нужд 

71

7 

0

5 

0

2 

20.2.00.

99001 

2

4

0 

1300

0,0  

 ПСД на 

водопровод в р.п. 

Маркова (м-ны: 

Березовый, Н-

Иркутский,……) 

РПД+ПСД(внутр

иквартальные 

сети) 

71

7 

0

5 

0

2 

20.2.00.

99001 

2

4

4 

1300

0,0   

Благоустройств

о в границе 

поселения 

71

7 

0

5 

0

3 

00.0.00.

00000 

0

0

0 

3662

4,00  

Благоустройств

о 

71

7 

0

5 

0

3 

91.0.00.

00000 

0

0

0 

3662

4,0  

ОСВЕЩЕНИЕ  

71

7 

0

5 

0

3 

00.0.00.

0000 

0

0

0 

1200

0,0  

ОСВЕЩЕНИЕ  

71

7 

0

5 

0

3 

91.1.00.

60101 

0

0

0 

1200

0  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

5 

0

3 

91.1.00.

60101 

2

4

4 7000 

 

Исполнение 

судебных актов 

РФ и мировых 

соглашений по 

возмещению 

вреда, 

причиненного в 

результате 

незаконных 

действий 

(бездействия) 

органов 

государственно

й власти 

(гос.органов), 

органов 

местного 

самоуправления 

либо 

должностных 

лиц этих 

органов, а так 

же в результате 

деятельности 

казенных 

учреждений 

71

7 

0

5 

0

3 

91.1.00.

60101 

8

3

1 3000 

 

Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктур

ы (обл бюджет) 

71

7 

0

5 

0

3 

91.0.00.

00000 

0

0

0 2000  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х) нужд 

71

7 

0

5 

0

3 

91.0.00.

00000 

2

4

0 2000  

Закупка товаров, 

работ и услуг в 

целях 

капитального 

ремонта 

государственног

о 

(муниципального

) имущества 

(местный 

бюджет) 

71

7 

0

5 

0

3 

91.1.00.

60101 

2

4

3 2000  

Строительство 

и содержание 

автомобильных 

дорог и 

инженерных 

сооружений на 

них в границах 

городских 

71

7 

0

5 

0

3 

91.0.00.

00000. 

0

0

0 0  
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округов и 

поселений в 

рамках 

благоустройств

а 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х) нужд 

71

7 

0

5 

0

3 

91.0.00.

060102 

2

4

0 0  

Закупка товаров, 

работ и услуг в 

целях 

капитального 

ремонта 

государственног

о 

(муниципального

) имущества 

(местный 

бюджет) 

71

7 

0

5 

0

3 

91.0.00.

060102 

2

4

4 0  

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

71

7 

0

5 

0

3 

91.1.00.

60103 

0

0

0 350  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

5 

0

3 

91.1.00.

60103 

2

4

4 350  

ПРОЧИЕ 

МЕРОПРИЯТИ

Я ПО 

БЛАГОУСТРО

ЙСТВУ 

ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И 

ПОСЕЛЕНИЙ  

71

7 

0

5 

0

3 

00.0.00.

00000 

0

0

0 

2377

4  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

5 

0

3 

91.1.00.

60105 

2

4

4 7862  

Программа  

комфортная 

городская среда  

местный 

бюджет для 

проектирования 

71

7 

0

5 

0

3 

22.8.00.

99033 

2

4

4 

2673,

28  

Программа  

комфортная 

городская среда  

(федеральный, 

областной и 

местный 

бюджеты) 

(Общественные 

территории) 

71

7 

0

5 

0

3 

22.8.F2

.55551 

2

4

4 

5703,

01  

Программа  

комфортная 

городская среда  

(федеральный, 

областной и 

местный 

бюджеты)  

(дворовые 

территории, 

субсидии 

юр.лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

ИП, физическим 

лицам-

производителям 

товаров, работ, 

оказание услуг) 

71

7 

0

5 

0

3 

22.8.F2

.55551 

8

1

0 

7535,

71  

Мероприятия 

по отлову и 

содержанию 

безнадзорных 

животных 

(собак, кошек) 

71

7 

0

5 

0

3 

91.1.00.

60022 

0

0

0 500  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

5 

0

3 

91.1.00.

60022 

2

4

4 500  

Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей  

71

7 

0

7 

0

7 

91.0.00.

00000 

0

0

0 300  

  Мероприятия  

для детей и 

молодежи  

71

7 

0

7 

0

7 

91.1.00.

60014 

0

0

0 300  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

7 

0

7 

91.1.00.

60014 

2

4

4 300  

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГР

АФИЯ    

71

7 

0

8 

0

0 

91.0.00.

00000 

0

0

0 

2982

6,0  

Культура 

71

7 

0

8 

0

1 

91.0.01.

00000 

0

0

2982

6  
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0 

Мероприятия 

по 

осуществлению 

деятельности 

дворцов и домов 

культуры, 

других 

учреждений 

культуры 

71

7 

0

8 

0

1 

91.1.00.

60015 

0

0

0 

2932

6  

Обеспечение 

деятельности  

подведомственн

ых учреждений 

71

7 

0

8 

0

1 

91.1.00.

60015 

0

0

0 

2932

6  

Расходы на 

выплату 

персоналу 

казенных 

учреждений 

71

7 

0

8 

0

1 

91.1.00.

60015 

1

1

0 

1692

6  

Фонд оплаты 

труда 

государственных 

(муниципальных

) органов   

71

7 

0

8 

0

1 

91.1.00.

60015 

1

1

1 

1300

0  

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты по 

оплате труда 

работников и 

иные выплаты 

работникам 

казенных 

учреждений  

71

7 

0

8 

0

1 

91.1.00.

60015 

1

1

9 3926  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

8 

0

1 

91.1.00.

60015 

2

4

4 4665  

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт в сфере 

установленных 

функций 

71

7 

0

8 

0

1 

91.1.00.

60015 

2

4

4 7700  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

8 

0

1 

91.1.00.

60015 

2

4

4 7700  

Иные 

бюджетные 

ассигнования 

71

7 

0

8 

0

1 

91.1.00.

60015 

8

0

0 35  

Уплата налога 

на имущество 

организаций 

71

7 

0

8 

0

1 

91.1.00.

60015 

8

5

1 0  

налоги и сборы 

71

7 

0

8 

0

1 

91.1.00.

60015 

8

5

2 10  

прочие платежи 

71

7 

0

8 

0

1 

91.1.00.

60015 

8

5

3 25  

Мероприятия 

проводимые  к 

юбилейным и 

знаменательны

м датам  

71

7 

0

8 

0

1 

91.1.00.

60013 

0

0

0 500  

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х 

(муниципальны

х) нужд 

71

7 

0

8 

0

1 

91.1.00.

60013 

2

4

0 500  

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных

) услуг 

71

7 

0

8 

0

1 

91.1.00.

60013 

2

4

4 500  

Пенсионное 

обеспечение 

71

7 

1

0 

0

1 

00.0.00.

00000 

0

0

0 150  

Доплата к 

пенсиям 

муниципальных 

служащих 

71

7 

1

0 

0

1 

91.1.00.

60018 

3

0

0 150  

Иные пенсии, 

социальные 

доплаты к 

пенсиям 

71

7 

1

0 

0

1 

91.1.00.

60018 

3

1

2 150  

Обслуживание 

государственног

о внутреннего и 

муниципальног

о долга 

71

7 

1

3 

0

1 

91.1.00.

60019 

0

0

0 15,5  

Обслуживание   

муниципального 

долга 

71

7 

1

3 

0

1 

91.1.00.

60019 

7

3

0 15,5  

Иные 

межбюджетные 

трансферты   

71

7 

1

4 

0

3 

00.0.00.

00000 

5

4

0 374  

Межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

муниципальных 

районов из 

бюджетов 

поселений и 

71

7 

1

4 

0

3 

91.1.00.

60020 

5

4

0 374  
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межбюджетные 

трансферты 

бюджетам 

поселений из 

бюджетов 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

части 

полномочий по 

решению 

вопросов 

местного 

значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к решению Думы Марковского 

муниципального образования «О бюджете Марковского 

муниципального образования на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

от 29 декабря 2018 года № 19-89/ Дгп (в редакции 

решения Думы Марковского муниципального 

образования от 17 сентября 2019 года № 30-124/ Дгп) 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

Марковского муниципального образования на 2019 

год 

 

 

       Наименование                    

КОД          

Сум

ма   

 Источников внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

 

717 01 00 00 

00 00 0000 

000 

1399

9,12 

 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

717 01 02 00 

00 00 0000 

000 

         

6999,

2 

 

Получение кредитов от 

кредитных организаций   в 

валюте Российской 

Федерации 

717 01 02 00 

00 00 0000 

700  

         

6999,

2 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами городских 

поселений в валюте 

Российской Федерации 

717 01 02 00 

00 13 0000 

710 

         

6999,

2 

Погашение кредитов 

предоставленных 

кредитными организациями в 

валюте Российской 

Федерации  

 

717 01 02 00 

00 00 0000 

800 

  

0,0 

Погашение бюджетами 

городских поселений 

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации  

 

717 01 02 00 

00 13 0000 

810 

  

  

0,0 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации   

717 01 03 00 

00 00 0000 

000 

3650,

62 

  

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

717 01 03 01 

00 00 0000 

700 

1096

6,22 

Получение кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации бюджетами 

городских поселений в 

валюте Российской 

Федерации 

717 01 03 01 

00 13 0000 

710 

1096

6,22 

Погашение бюджетных 

кредитов полученных от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

717 01 03 01 

00 00 0000 

800 

-

7315,

6 

Погашение бюджетами 

городских поселений 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

717 01 03 01 

00 13 0000 

810 

-

7315,

6 

 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджетов   

000 01 05 00 

00 00 0000 

000  

3349,

3 

Увеличение прочих 

остатков средств бюджетов  

000 01 05 02 

00 00 0000 

500 

- 

3313

89,84 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов   

000 01 05 02 

01 00 0000 

510 

- 

3313

89,84 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств   бюджетов 

городских поселений 

000 01 05 02 

01 13 0000 

510 

- 

3313

89,84 

Уменьшение прочих 

остатков средств бюджетов  

000 01 05 02 

00 00 0000 

600 

3347

39,14 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов   

000 01 05 02 

01 00 0000 

610 

3347

39,14 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

000 01 05 02 

01 13 0000 

610 

3347

39,14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к решению Думы Марковского 

муниципального образования «О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

от 29 декабря 2018 года № 19-89/ Дгп (в редакции 

решения Думы Марковского муниципального 

образования от 17 сентября 2019 года № 30-124/ Дгп) 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ВНУТРЕННИХ ВЗАИМСТВОВАНИЙ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 ГОД 

 

 

 (тыс. руб.) 

Виды заимствований 
 2019год 

 

Объем заимствований, всего   

21090,72 

 

 

 

в том числе:   

Остаток не погашенного кредита на 

начало года 10440,9 

1. Государственные (муниципальные) 

ценные бумаги, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской 

Федерации, в том числе: 0,0 

объем привлечения 0,0 

объем погашения 0,0 

2. Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации, в том 

числе: 6999,2 

объем привлечения 

                                  

6999,2 

объем погашения 

 

0,0 

3. Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе: 

3650,62 

 

объем привлечения 10966,22 

объем погашения -7315,6 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 17 сентября 2019 года                            № 30-125/Дгп 

     р. п. Маркова 

 

О согласовании перечня имущества, 

находящегося в муниципальной  

собственности Иркутского районного 

муниципального образования и  

подлежащего передаче в  

муниципальную собственность 

Марковского муниципального  

образования 

 

В целях реализации вопросов местного 

значения городского поселения и полномочий по их 

осуществлению, руководствуясь статьями 14, 50 

Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 

6, 31, 48, 55 Устава Марковского муниципального 

образования, Дума Марковского муниципального 

образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Согласовать перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

Иркутского районного муниципального образования и 

подлежащего передаче в муниципальную 

собственность Марковского муниципального 

образования, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Жизнь Маркова» и на официальном сайте 

Марковского муниципального образования 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 Марковского МО                                    

В.Н. Миончинский  

 

 

 

 

Приложение 

                                      к решению Думы Марковского  

                                                        муниципального 

образования 

                                   от 17 сентября 2019 года № 30-

125/Дгп 
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Перечень  

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Иркутского районного муниципального 

образования и подлежащего передаче в муниципальную 

собственность Марковского муниципального 

образования 

 

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и  

муниципальные учреждения  

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес  

1 2 3 

- - - 

 

Раздел 2. Недвижимое имущество 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный номер) 

1 2 3 4 

1 наименование: 

квартира 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский 

район, р. п. 

Маркова, 

дом 36, 

квартира 

35 

38:06:010105:5755 

 

Раздел 3. Движимое имущество 

 

№ 

п/п 

Наименование Индивидуализирующие 

признаки 

1 2 3 

- - - 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 17 сентября 2019 года                  № 30-126/Дгп 

     р. п. Маркова 

 

О внесении дополнений в решение Думы 

Марковского муниципального образования от 

18 декабря 2018 года №18-84/Дгп «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 

Марковского муниципального образования на 2019 

год»   

 

В целях пополнения доходной части бюджета 

поселения, 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», решением Думы 

Марковского муниципального образования от 13 

ноября 2018 года № 17-82/Дгп «Об утверждении 

Положения о приватизации муниципального 

имущества Марковского муниципального 

образования», статьями 23, 38, 47, 55, 56  Устава 

Марковского муниципального образования, Дума 

Марковского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Дополнить приложение к решению Думы 

Марковского муниципального образования от 18 

декабря 2018 года № 18-84/Дгп «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Марковского 

муниципального образования на 2019 год» разделом 2. 

Недвижимое имущество, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Жизнь Маркова» и на официальном сайте 

Марковского муниципального образования 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 Марковского МО                                    

В.Н. Миончинский  

 

 

Приложение к решению Думы Марковского  

муниципального образования от 18 декабря 2018 года 

№ 18-84/Дгп (в редакции решения Думы от 17 

сентября 2019 года № 30-126/Дгп 

 

Раздел 2. Недвижимое имущество  

 

 

Назначение, 

наименование и 

характеристика 

объекта 

Местонахождени

е объекта 

Предполаг

аемый 

срок 

приватиза

ции 
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Сооружение 

электроэнергетики 

(Воздушная линия 

электропередач 

ВЛ-10 кВ; КТПН-

630/10/0,4 кВа)  

с кадастровым 

номером: 

38:06:000000:8322 

 

 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

р. п. Маркова, в 

районе улиц 

Первостроителей, 

Голышева 

 

 

3-4 

квартал 

2019 года 

Сооружение 

электроэнергетики 

   (КПТН-

630/10/0,4 кВа) 

 с кадастровым 

номером: 

38:06:010106:483 

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

р. п. Маркова, ул. 

Голышева 

 

3-4 

квартал 

2019 года 

Сооружение 

электроэнергетики 

(Воздушная линия 

электропередачВЛ

-0,4 кВ)  

с кадастровым 

номером: 

38:06:000000:5909 

 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

р. п. Маркова, ул. 

Первостроителей, 

ул. Целинная, ул. 

Весенняя, ул. 50-

лет Победы, ул. 

Майская 

 

 

 

3-4 

квартал 

2019 года 

 

 

Сооружение 

электроэнергетики 

(Воздушная линия 

электропередач 

ВЛ-10 кВ) 

с кадастровым 

номером: 

38:06:000000:5858 

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

р. п. Маркова, ул. 

Голышева 

 

3-4 

квартал 

2019 года 

Сооружение 

электроэнергетики 

(КПТН-630/10/0,4 

кВа-2 шт 

ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 

кВ) 

с кадастровым 

номером: 

38:06:010105:5180 

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

р. п. Маркова, в 

районе улиц 

Нагорная, 

Трактовая 

 

 

3-4 

квартал 

2019 года 

Сооружение 

электроэнергетики 

(КТПН-630/10/0,4 

кВа) 

с кадастровым 

номером: 

38:06:010105:4479 

Иркутская 

область, 

Иркутский район, 

р. п. Маркова, ул. 

Родниковая, 42Б 

 

3-4 

квартал 

2019 года 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 17 сентября 2019 года                          № 30-127/Дгп  

     р. п. Маркова 

 

О признании обращения 

депутата Дебрской С. Л. 

депутатским запросом 

 

 

Рассмотрев обращение депутата Думы 

Марковского муниципального образования Дебрской С. 

Л. в адрес руководителя общества с ограниченной 

ответственностью «ВостСибСтрой» по вопросу 

организации ливневой канализации на участке дороги 

между ул. Медовая и ул. Изумрудная в р. п. Маркова 

Иркутского района Иркутской области, руководствуясь 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 

122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Иркутской области»,  

Уставом Марковского муниципального образования, 

Регламентом Думы Марковского муниципального 

образования, Дума Марковского муниципального 

образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Признать обращение депутата Думы 

Марковского муниципального образования Дебрской С. 

Л. в адрес руководителя общества с ограниченной 

ответственностью «ВостСибСтрой» по вопросу 

организации ливневой канализации на участке дороги 

между ул. Медовая и ул. Изумрудная в р. п. Маркова 

Иркутского района Иркутской области (прилагается). 

2. Ответ на депутатский запрос огласить на 

заседании Думы. 

3. 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». 

4. Контроль исполнения настоящего решения 

поручить председателю Думы Марковского 

муниципального образования Миончинскому В. Н. 

 

Глава Марковского 

муниципального образования                    

    Г. Н. Шумихина 

Председатель Думы Марковского МО                                    

В.Н. Миончинский  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДЕПУТАТ ДУМЫ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

От 17.09.2019 г. № 2 

Генеральному директору ООО «ВостСибСтрой» 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202 

Радину С. В. 

От депутата Думы Марковского МО: 

Дебрской Светланы Леонидовны (с. т. 8-950-070-69-52) 

664528, Иркутская область, Иркутский район,  

р. п. Маркова, ул. Напольная 33 

 

 

Депутатское обращение 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВостСибСтрой» является застройщиком жилого 

комплекса Луговое Марковского муниципального 

образования Иркутского района. 

Указанный жилой комплекс расположен рядом с 

садоводствами Мичуринец 2 и Мичуринец. 

Между жилым комплексом Луговое и 

указанными садоводствами проходит дорога, которой в 

том числе активно пользуются жители Лугового. 

Вместе с тем, после строительства ж/к Луговое, 

указанная дорога и прилегающая к ней территория в 

районе улиц Медовая и Изумрудная стали регулярно 

затапливаться. Между улицами Медовая и Изумрудная 

образуется большая лужа, через которую просто 

невозможно пройти. 

Данная ситуация вызывает острое недовольство 

как со стороны жителей Лугового, так и со стороны 

членов садоводств. 

Между тем, по словам жителей Лугового и 

садоводов, указанная ситуация возникла по причине 

того, что ООО «СК «ВостСибСтрой» при строительстве 

жилого комплекса, в нарушение проектной 

документации, не выполнило надлежащую систему 

ливневой канализации. 

Ранее, до строительства жилого комплекса, 

большая часть дождевых и талых вод уходила в почву, 

поэтому затоплений на данном участке не было. 

Однако сейчас дороги в Луговом 

заасфальтированы, воде фактически некуда деться, и 

она в результате течёт и скапливается на 

вышеуказанной дороге, особенно между улицами 

Медовая и Изумрудная. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о 

необходимости исправления данной ситуации, которая 

стала возможной по вине застройщика. 

 

На основании изложенного, прошу вас 

организовать выполнение необходимых работ по 

устройству ливневой канализации или иным 

образом технически обеспечить решение данной 

проблемы. 

В случае оставления данного обращения без 

ответа и/или непринятия необходимых мер, депутаты 

будут вынуждены обратиться в органы прокуратуры, 

так как сложившаяся ситуация напрямую влияет на 

благополучие жителей и садоводов, проживающих на 

данной территории, не позволяя обеспечить им 

комфортные и безопасные условия проживания.  

 

Депутат 

                                              Дебрская С. Л. 

 

 

 

Уведомление о приеме замечаний и 

предложений по проекту актуализированной 

схемы водоснабжения и водоотведения 

Марковского муниципального образования 

 

Администрация Марковского муниципального 

образования, руководствуясь постановлением 

Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения», 

принимает замечания и предложения по проекту 

актуализированной схемы водоснабжения и 

водоотведения Марковского муниципального 

образования Иркутского района Иркутской 

области. 

Прием замечаний и предложений проводится с 24 

сентября по 14 октября 2019 года в рабочие дни: 

с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов, в 

администрации Марковского муниципального 

образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Молодежная, 1, e-mail: markadm@ya.ru, 

обращаться в отдел ЖКХ и благоустройства, каб. 

1. 

Ответственное лицо: Ян-вен-фа Сергей 

Геннадьевич. Предложения и замечания, 

принимаются в письменном виде: 

- от физических лиц с подписью автора 

предложения, с указанием его фамилии, имени, 

отчества и адреса места жительства; 

- от юридических лиц с подписью руководителя 

организации с указанием наименования 

организации и её юридического и почтового 

адреса. 

Проект актуализированной схемы водоснабжения 

и водоотведения Марковского муниципального 

Марковского муниципального образования 

mailto:markadm@ya.ru
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размещен на официальном сайте муниципального 

образования по адресу: http://markovskoe- mo.ru/      

в      информационно-телекоммуникационной    

сети 

«Интернет», ссылка: 

http://markovskoe-

mo.ru/news/media/2019/9/24/aktualizatsiya- shema-

vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-

markovskogo- munitsipalnogo-obrazovaniya-

irkutskogo 

 

Отдел ЖКХ и благоустройства администрации 

Марковского МО 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

  

по вопросу утверждения проекта проекта 

планировки территории линейного объекта «Улицы, 

дороги, проезды в границах территориальной зоны 

СХЗ-3 (поле Анисимова)», расположенной по адресу: 

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

(далее – Проект) 

  Основания для проведения публичных 

слушаний: статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, Положение 

о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп, 

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 15.08.2019 № 1237 О 

проведении публичных слушаний по вопросу 

утверждения «Проекта» 

 Заключение о результатах публичных 

слушаний по Проекту подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний по Проекту от 

12 сентября 2019 года. 

Общие сведения  о Проекте:  - срок разработки 

– 2019 год,- разработчик проекта: ООО «Земля». 

Собрание участников публичных слушаний 

прошло   12.09.2019  в 16-00 часов, по адресу: 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, 15 (МУК 

«Социально-культурный центр» Марковского 

муниципального образования»).  

Участники публичных слушаний, прошедшие 

идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

присутствовали в количестве 12 (двенадцати) человек. 

В ходе публичных слушаний участниками 

публичных слушаний были заданы вопросы 

разработчикам Проекта (ООО «Земля»), 

представителям администрации Марковского 

муниципального образования, касающиеся пояснений 

по Проекту. 

Также в ходе публичных слушаний поступили 

устные предложения и замечания: от Шушариной А.В. 

– о несогласии с шириной дороги, в части изменения 

ширины с 15 м. до 9 м.; от Мунгалова Р.С. – о 

несогласии с указанным в проекте пожарным проездом, 

проходящему по земельному участку с кадастровым 

номером 38:06:010701:4981.  

Письменные предложения и замечания от 

участников публичных слушаний не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных 

слушаний поступили предложения и замечания 

(устные) по проекту планировки территории линейного 

объекта «Улицы, дороги, проезды в границах 

территориальной зоны СХЗ-3 (поле Анисимова)», 

расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова. 

 

                       Заместитель председателя комиссии     

               К. Г. Рой 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ  

 

по вопросу утверждения проекта межевания 

территории, расположенной по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. № 27 - 

(далее – Проект) 

 

  Основания для проведения публичных 

слушаний: статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, Положение 

о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп, 

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 08.08.2019 № 1229 О 

проведении публичных слушаний по вопросу 

утверждения «Проекта»; 

 Заключение о результатах публичных 

слушаний по Проекту подготовлено на основании 

протокола публичных слушаний по Проекту от 

10 сентября 2019 года. 

Общие сведения  о Проекте:  

- срок разработки – 2019 год 

- разработчик проекта: ООО «Земля». 

Собрание участников публичных слушаний 

прошло   10.09.2019  в 16-00 часов, по адресу: 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Мира, 15 (МУК 

«Социально-культурный центр» Марковского 

муниципального образования»).  

Участники публичных слушаний, прошедшие 

идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/news/media/2019/9/24/aktualizatsiya-
http://markovskoe-mo.ru/news/media/2019/9/24/aktualizatsiya-
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присутствовали в количестве 4 (четырех) человек. 

В ходе публичных слушаний участниками 

публичных слушаний были заданы вопросы 

представителям администрации Марковского 

муниципального образования касающиеся пояснений 

по Проекту.  

Предложения и замечания от участников 

публичных слушаний, не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных 

слушаний не поступили предложения и замечания по 

проекту межевания территории, расположенной по 

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

Маркова, д. № 27 

 

                       Заместитель председателя комиссии     

               К. Г. Рой 

 

 

Организатор торгов: областное 

государственное казенное учреждение «Фонд 

имущества Иркутской области» на основании 

распоряжения Правительства Иркутской области от 

07.02.2019 №57-рп «О проведении аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков», 

писем Министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 07.05.2019 №02-51-4384/19 и от 

13.09.2019 №02-51-9411/19 повторно проводит аукцион 

на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Аукцион является открытым по составу 

участников и открытый по форме подачи предложений 

о размере ежегодной арендной платы. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 

07 ноября 2019 г. в 10 часов 30 мин. (время местное) 

по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, 

аукционный зал.  

Заявки принимаются ежедневно с 01 

октября 2019 г.  по 01 ноября 2019 г. с 09-00 до 17-00 

часов (обед с 13-00 до 14-00) по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49. 

Дата определения участников аукциона -  05 

ноября 2019 г. в 15 час. 00 мин. 

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, 

в Интернете по адресу:  www.irkfi.ru, www.mio.irkobl.ru, 

www.torgi.gov.ru. 

 

 Характеристика земельного участка: участок 

из земель населенных пунктов площадью     4115 кв.м 

(кадастровый номер 38:06:010701:5287), адрес: 

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

ул. Ракитная. 

        Земельному участку присвоен адрес: Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, ул. Ракитная, 2. 

 Право на земельный участок: государственная 

собственность (право собственности не разграничено). 

 Основной вид разрешенного использования 

земельного участка: деловое управление, 

общественное питание, социальное обслуживание, 

банковская и страховая деятельность, торговые центры 

(торгово-развлекательные центры, рынки, магазины, 

развлечения, общественное питание, бытовое 

обслуживание). 

 Категория земель: земли населенных пунктов.     

 Максимально и минимально допустимые  

параметры разрешенного использования       в 

соответствии с правилами землепользования и 

застройки  Марковского  муниципального образования 

земельный участок,  расположен в зоне объектов 

общественно-делового и коммерческого назначения. 

 Технические условия подключения объекта 

капитального строительства к сетям, срок действия 

технических условий, плата за подключение: 

 - письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Южные 

электрические сети»  от 30.03.2018 г. № 2524 «О 

технологическом присоединении»; 

         - письмо ОГУЭП "Облкоммунэнерго" от 

04.04.2018 г. № им/иэс-146 "О предоставлении 

информации". 

 - письмо администрации Марковского 

муниципального образования от 05.04.2018 № 1421. 

 Сети централизованного теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения  отсутствуют.       

 Дополнительная информация: Земельный 

участок частично расположен   в границах охранной 

зоны линии электропередачи.  

        На земельном участке расположены 

железобетонные конструкции и опоры линии 

электропередач, в связи с чем необходимо обеспечить 

доступ к опорам линии электропередач работникам 

электросетевого хозяйства. 

 Срок действия договора аренды: 38 месяцев. 

Начальный размер годовой арендной платы: 

450 100 (Четыреста пятьдесят тысяч сто) рублей. 

Шаг аукциона: 3% от начального размера 

годовой арендной платы в сумме 13 503 (Тринадцать 

тысяч пятьсот три) рубля. 

Размер задатка: 100% начального размера 

годовой арендной платы в сумме 450 100 (Четыреста 

пятьдесят тысяч сто) рублей. 

 

Для участия в торгах претендент представляет 

организатору торгов (лично или через своего 

представителя) в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по 

установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих 

личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если 

http://www.irkfi.ru/
http://www.mio.irkobl.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

4) документы, подтверждающие 

внесение задатка. 

Представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 

Заявка установленного образца, опись 

представленных документов составляются в 2 

экземплярах, один из которых остается у 

организатора торгов, другой - Заявителя. 

Один претендент имеет право подать 

только одну заявку на участие в торгах. 

Заявка с прилагаемыми к ней 

документами регистрируются организатором 

торгов в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и с указанием даты и 

времени подачи документов. На каждом 

экземпляре документов организатором торгов 

делается отметка о принятии заявки с указанием 

номера, даты и времени подачи документов. 

Задаток вносится в размере 100% 

начальной стоимости размера аренды на 

расчетный счет Продавца р/сч. № 

40302810400004000002 отделение Иркутск, г. 

Иркутск, БИК 042520001, Получатель: ИНН 

3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской 

области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 

области», лицевой счет №81301060006), код 

платежа 813 1 11 05012 04 0000 120, ОКТМО 

25701000 назначение платежа:  задаток за 

участие в аукционе наименование, адрес объекта. 

Договор о задатке заключается в порядке, 

предусмотренном статьей 428 ГК РФ. 

Задаток должен поступить на счет 

Продавца не позднее момента рассмотрения  

заявок. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет организатора 

торгов, является выписка  со счета  организатора 

торгов. Претендент не допускается к участию в 

аукционе в случае: 

1) непредставление необходимых для 

участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе 

лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или 

приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об 

учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

Задатки лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим в нем, 

возвращаются в течение  3 банковских  дней со 

дня подписания протокола о результатах 

аукциона.  

Решение о признании претендентов 

участниками аукциона принимается в 

соответствии протоколом приема заявок – 05 

ноября 2019 г. в 15 час. 00 мин. (время местное) 

по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й 

этаж, офис  49. 

Аукцион проводится при наличии не 

менее двух участников. Выигравшим торги на 

аукционе признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену. 

Победитель аукциона обязан заключить 

договор аренды земельного участка с  

Министерством  имущественных отношений 

Иркутской области не ранее 10  дней и не позднее 

30 дней со дня размещения информации о 

результатах торгов на официальном сайте торгов 

РФ протокола о результатах аукциона, 

осуществить государственную регистрацию 

договора аренды земельного участка в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В случае если Победитель аукциона 

уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона или от заключения 

договора аренды земельного участка аукцион 

признается несостоявшимся, внесенный 

Победителем аукциона задаток ему не 

возвращается.    

Отказ в проведении аукциона: 

организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона, организатор аукциона 

извещает участников не позднее 3 дней со дня 

принятия данного решения и возвращает в 

течение 3-х дней внесенные ими задатки. 

Информация о результатах аукциона 

публикуется в печатном издании Марковского 

муниципального образование "Жизнь Маркова" 

и  размещается на официальном сайте в сети 

«Интернет» www.mio.irkobl.ru, 

www.torgi.gov.ru,www. irkfi.ru в месячный срок 

со дня заключения договора аренды земельного 

участка. 

Подробнее ознакомиться с объектом 

продажи, условиями проведения аукциона, 

подачи Заявки на участие в аукционе, 

заключения договора купли-продажи земельного 

участка можно по адресу г. Иркутск, ул. 

Партизанская,1, оф. 49, в рабочие дни с 10.00 до 

17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в 

Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. 

mio.irkobl. ru, www. irkfi.ru. 

Осмотр земельных участков на 

местности осуществляется в период приема 

заявок ежедневно в рабочие дни, совместно с 

представителем организатора торгов Коваленко 

Валерием Ивановичем (запись по телефону 29-

54-06). 

 

Директор 

Ю.А. Первушина 
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Меры предосторожности при использовании обогревательных приборов 

 

Информация находится в стадии актуализации 

 

Правила поведения 

В холодное время года традиционно возрастает количество пожаров, возникающих при 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

Важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами, 

поэтому знание простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также 

сохранить Ваш домашний очаг. 

Меры предосторожности при использовании электроприборов: 

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не 

нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть 

свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его 

свыше установленного срока может привести к печальным последствиям. 

- Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и 

штепсельных вилок обогревателя. 

- Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять 

детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или 

деформированные штекеры. 

- Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких 

обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» 

электрообогреватели. 

- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких 

мощных потребителей энергии. 

- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может 

перегреться и стать причиной пожара. 

- Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки 

вещей. 

- Не позволяйте детям играть с такими устройствами. 

- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или 

мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае с конвекторами - крепить на 

специальных подставках на небольшом расстоянии от пола. 

- Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, 

растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя 

устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях. 

- Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться. 
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- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия. 

- Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель 

может перегреться и стать причиной пожара. 

Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность 

имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01» ,«101» или «112»  

Меры предосторожности при работе с печью, дымоходом 

Перед началом отопительного сезона следует прочистить печи и дымоходы, 

отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было 

заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины. 

При проверке дымоходов контролировать наличие тяги и отсутствие засорения; 

плотность и обособленность их; наличие и исправность разделок, предохраняющих 

сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка 

относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы 

удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку 

печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную 

лицензию МЧС России на проведение этих работ. 

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными 

перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно 

забывать и про утолщение стенок печи. 

Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью 

одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный 

промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить 

металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см. 

Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение 

малолетних детей. 

Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. 

Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не 

более чем по полтора часа. 

За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. 

Во избежании образования трещин в кладке - периодически прочищайте дымоход от 

скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекйте печника-

трубочиста очищать дымоходы от сажи. 

Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова. 

Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от 

массива топящейся печи. 

Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в 

топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены. 
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С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может 

привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного 

раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения 

обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов (как частных, так и 

ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них 

надлежащей тяги. 

 

 
Согреваемся правильно: об использовании обогревателей 

 

Правила поведения на льду и выезд на переправу 

Правила поведения 

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших 

оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра 

родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. 

Многие рыбаки–любители, провалившись раз под лед, идут снова и снова, надеясь на 

авось… и очередное везение, однако, такая самоуверенность приводит только к 

непоправимой трагедии. 

Избежать происшествий можно, если соблюдать правила и меры личной безопасности. 

https://old.mchs.ru/upload/site1/document_images/IEPn8jR5XJ.jpg
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Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – безответственное поведение 

людей в состоянии алкогольного опьянения. Люди становятся беспомощными, 

притупляется чувство самосохранения, реакции замедляются, и они не могут адекватно 

реагировать на чрезвычайную ситуацию. 

Чтобы не произошло беды на тонком льду, необходимо знать: 

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является 

соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке: 

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см; 

- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более; 

- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более; 

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см. 

Время безопасного пребывания человека в воде: 

- при температуре воды +24°С время безопасного пребывания 7-9 часов, 

- при температуре воды +5 - +15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов; 

- температура воды +2 - +3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин; 

- при температуре воды -2°С – смерть может наступить через 5-8 мин. 

Критерии льда: 

прочный: 

- прозрачный лёд с зеленоватым или синеватым оттенком; 

- на открытом бесснежном пространстве лёд всегда толще. 

тонкий: 

- цвет льда молочно-мутный, серый лёд, обычно ноздреватый и пористый, такой лёд 

обрушивается без предупреждающего потрескивания; 

- лёд, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лёд, помимо 

того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова); 

- лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра 

местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода 

подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы 

теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий; 

- в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения. 

Правила поведения на льду: 

* Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, 

снегопад, дождь). 

* При переходе через реку следует пользоваться оборудованными ледовыми 

переправами. 

* При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных 

троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как 
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спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 

* Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара 

лыжной палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему 

ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, 

скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы 

нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при 

предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин. 

* Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно 

и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу. 

* На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров 

с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к 

провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог 

надежнее держаться, продев ее под мышки. 

* При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5–6 

м). 

* Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно 

расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держать в 

руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. 

* Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах 

быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, 

осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных 

предприятий. 

* Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза 

в случае, если лед провалится. 

* При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров 

одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или 

нагрудник, а также веревка – 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 

г на другом. 

* Надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 

минут, а через 20 минут потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от 

сообразительности и быстроты действия спасателей. 

* ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и 

бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, выходить на 

тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением. 

 

Что делать, если Вы провалились под лед? 
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 - не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание; 

 - широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не 

погрузиться с головой; 

 - по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед; 

 -попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, 

лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, 

медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу; 

 - передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на 

прочность. 

 

Выезд на ледовую переправу 

 

Во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы строго 

выполняйте требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми 

переправами.    

Выезжайте на лёд медленно, без толчков и торможений.  Отстегните ремни 

безопасности. 

На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, 

разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим. 

Не допускайте нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. 

Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) 

осуществлять не рекомендуется. 

 

 Если все же Ваш автомобиль оказался в воде, то необходимо: 

 

 - немедленно покинуть машину, пока она держится на плаву, через боковые окна; двери 

желательно не открывать, так как машина быстрее пойдет ко дну; 

 - если автомобиль уходит под воду, то перед тем, как покинуть машину, сделайте 

несколько глубоких вдохов и выбирайтесь из автомобиля; по возможности избавьтесь от 

«тяжелой» одежды (обуви, пальто, куртки); 

 - спасать нужно в первую очередь детей, в этом случае прижмите ребенка спиной к себе, 

закройте ему нос и рот пальцами, и всплывайте. 

 

 

Как оказать первую помощь пострадавшему 

 

- Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать 
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воедино шарфы, ремни или одежду. 

- Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки. 

- Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность. 

- Если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом. 

- Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и 

ползти на них. 

- За 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или 

любое другое подручное средство. 

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы 

увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться. 

- Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из 

опасной зоны. 

- Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему помощь: 

снять и отжать всю одежду, по возможности переодеть в сухую одежду и укутать 

полиэтиленом (возникнет эффект парника). 

- Вызвать скорую помощь. 
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