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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 3 сентября 2018 года № 1408
р. п. Маркова
О внесении дополнений в постановление
Администрации Марковского муниципального
образования от 10 марта 2011 года № 28 «Об
утверждении адресных реестров 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», руководствуясь Уставом Марковского
муниципального образования, Администрация Марковского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Внести в постановление Администрации Марковского муниципального образования от 10 марта 2011 года №
28 «Об утверждении адресных реестров Марковского муниципального образования» следующие дополнения:
a.
В Приложение № 1 «Адресный реестр населенных пунктов Марковского муниципального образования» внести
следующее дополнение:
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 4, квартира 68;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 4, квартира 49;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 4, квартира 6;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 4, квартира 4;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 4, квартира 66;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 4, квартира 2;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 4, квартира 9;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 4, квартира 39;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 4, квартира 41;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 4, квартира 40;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 4, квартира 30;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 4, квартира 21;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 4, квартира 10;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 4, квартира 12;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 4, квартира 46;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 4, квартира 57;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 58, квартира 21;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 58, квартира 2;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 58, квартира 48;
- р. п. Маркова, ул. Ромашковая, дом 58, квартира 46;

1.2. В Приложение № 3 «Адресный реестр садоводств
Марковского муниципального образования» внести следующие
дополнения:
- СНТ «Светлое», дом 67а;
- СНТ «Бирюсинка», ул. Нагорная, дом 267;
- СНТ «Мичуринец-2», дом 145;
- СНТ «Березка-2», ул. Лесная;
- СНТ «Академсад», ул. 9-я, дом 44;
- СНТ «Джоуль», ул. Еловая, дом 51;
- СНТ «Илга», ул. 8-я, дом 474;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 8-я дорога, дом 321;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 8-я дорога, дом 152;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 8-я дорога, дом 149;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 8-я дорога, дом 155;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 8-я дорога, дом 150;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 8-я дорога, дом 154;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 8-я дорога, дом 153;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 8-я дорога, дом 306;
- СНТ «Мичуринец-2», дом 38а;
- СНТ «Мичуринец-2», дом 127;
- СНТ «Мичуринец-2», дом 118;
- СНТ «Мичуринец-2», дом 96;
- СНТ «Мичуринец-2», дом 69;
- СНТ «Мичуринец-2», дом 20;
- СНТ «Мичуринец-2», дом 122;
- СНТ «Мичуринец-2», дом 17;
- СНТ «Мичуринец-2», дом 126а;
- СНТ «Мичуринец-2», дом 43;
- СНТ «Мичуринец-2», дом 281;
- СНТ «Мичуринец-2», дом 95;
- СНТ «Мичуринец-2», дом 140;
- СНТ «Мичуринец-2», дом 70;
- СНТ «Мичуринец-2», 3 дорога, дом 65а;
- СНТ «Мичуринец-2», 3 дорога, дом 57;
- СНТ «Мичуринец-2», 3 дорога, дом 84;
- СНТ «Мичуринец-2», 3 дорога, дом 86;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 9-я дорога;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 9-я дорога, дом 341в;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 9-я дорога, дом 370;
- СНТ «Мичуринец-2», 6 дорога, дом 206;
- СНТ «Мичуринец-2», 6 дорога, дом 238;
- СНТ «Мичуринец-2», 6 дорога, дом 244;
- СНТ «Мичуринец-2», 6 дорога, дом 116;
- СНТ «Мичуринец-2», 6 дорога, дом 202;
- СНТ «Мичуринец-2», 6 дорога, дом 236;
- СНТ «Мичуринец-2», 6 дорога, дом 240;
- СНТ «Мичуринец-2», 6 дорога, дом 241;
- СНТ «Мичуринец-2», 6 дорога, дом 210;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 7-я дорога, дом 270;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 7-я дорога, дом 277;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 7-я дорога, дом 250;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 7-я дорога, дом 279;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 2-я дорога, дом 49;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 2-я дорога, дом 30а;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 2-я дорога, дом 35а;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 5-я дорога;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 5-я дорога, дом 200;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 5-я дорога, дом 199;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 5-я дорога, дом 157;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 5-я дорога, дом 160;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 10-я дорога;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 10-я дорога, дом 391;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 10-я дорога, дом 389;
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- СНТ «Мичуринец-2», ул. 10-я дорога, дом 372;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 10-я дорога, дом 385б;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 10-я дорога, дом 392;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 10-я дорога, дом 427;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 1-я дорога;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 1-я дорога, дом 19;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 1-я дорога, дом 8;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 4-я дорога;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 4-я дорога, дом 150;
- СНТ «Мичуринец-2», ул. 4-я дорога, дом 146;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 127;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 82;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 144;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 165;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 108;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 101;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 14;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 26;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 55;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 27;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 147;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 156/157;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 56;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 170;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 113;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 36;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 53;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 57;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 143;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 78;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 14;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 81;
- ДП «Троллейбусник-1», дом 95;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Ромашковая, дом 41;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Ромашковая, дом 30;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Ромашковая, дом 33;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Ромашковая, дом 37;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Сиреневая;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Сиреневая, дом 73/74;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Сиреневая, дом 63;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Сиреневая, дом 68;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Сиреневая, дом 66;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Сиреневая, дом 76;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Вишневая;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Вишневая, дом
117/119/121;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Вишневая, дом 128;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Вишневая, дом 131/132;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Сосновая, дом 159;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Облепиховая;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Облепиховая, дом 83/84;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Яблоневая;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Яблоневая, дом 135/136;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Васильковая;
- ДП «Троллейбусник-1», ул. Васильковая, дом 28;
- СНТ «Циклон», дом 72;
- СНТ «Циклон», дом 74;
- СНТ «Циклон», дом 39;
- СНТ «Циклон», ул. 3-я, дом 46;
- СНТ «Циклон», ул. 3-я, дом 36;
- СНТ «Циклон», ул. 3-я, дом 35;
- СНТ «Циклон», ул. 6-я, дом 76;
- СНТ «Циклон», ул. 1-я, дом 14;
- СНТ «Циклон», ул. 1-я, дом 17;
- СНТ «Циклон», ул. 1-я, дом 4;
- СНТ «Циклон», ул. 2-я, дом 24/25;
- СНТ «Циклон», ул. 2-я, дом 28;
- СНТ «Циклон», ул. 2-я, дом 27;
- СНТ «Циклон», ул. 4-я, дом 53.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы Администрации Марковского
муниципального образования Соколову С. П.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 5 сентября 2018 года № 1429
р. п. Маркова
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером:
38:06:010902:3719, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, за микрорайоном Первомайский г. Иркутска, ДНП «Стрижи», участок № 17а
Руководствуясь статьями 37, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в
Марковском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 19
июня 2018 года № 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы
Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года
№ 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и застройки Марковского городского поселения» с изменениями от 31
января 2017 года, от 04 июля 2017 года, и результатами публичных слушаний, Администрация Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 648 кв. м. с кадастровым номером 38:06:010902:3719, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, за микрорайоном Первомайский г. Иркутска, ДНП «Стрижи», участок № 17а, принадлежащего на праве собственности гр. Харловой Людмиле Александровне , с разрешенного вида: под предприятия мелкорозничной
торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки), предприятия розничной и мелкооптовой торговли, в том
числе торгово-развлекательные комплексы, кроме рынков на
условно разрешенный вид: предпринимательство.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь
Маркова» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального образования markovskoe-mo.ru.
3. Копию настоящего постановления вручить гр. Харловой
Л.Н.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
Заключение
р.п. Маркова

20.08.2018

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного
участка
с
кадастровым
номером:

2
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38:06:010902:3719, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, за микрорайоном Первомайский г.
Иркутска, ДНП «Стрижи», участок № 17а
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Заключение составлено на основании протокола от 17.08.2018.
На публичных слушаниях рассматривался вопрос о том, что
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 648 кв. м. с кадастровым
номером 38:06:010902:3719, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, за микрорайоном Первомайский
г. Иркутска, ДНП «Стрижи», участок № 17а, принадлежащего на
праве собственности гр. Харловой Людмиле Александровне , с
разрешенного вида: под предприятия мелкорозничной торговли
во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки), предприятия розничной и мелкооптовой торговли, в том числе торгово-развлекательные комплексы, кроме рынков на условно разрешенный вид: предпринимательство, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих
общую границу с указанным земельным участком.
Заключение: Вследствие отсутствия возражений в ходе проведения публичных слушаний рекомендовано согласовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 648 кв. м. с кадастровым номером
38:06:010902:3719, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, за микрорайоном Первомайский г. Иркутска, ДНП «Стрижи», участок № 17а, принадлежащего на праве
собственности гр. Харловой Людмиле Александровне , с разрешенного вида: под предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки), предприятия
розничной и мелкооптовой торговли, в том числе торгово-развлекательные комплексы, кроме рынков на условно разрешенный
вид: предпринимательство.
Председатель комиссии И.В. Коротчук
Секретарь комиссии А.В. Яровая
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 6 сентября 2018 года № 1430
р. п. Маркова
О внесении изменения в постановление
Администрации Марковского муниципального
образования от 03 августа 2018 года № 1264
Руководствуясь пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального
Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского
муниципального образования, Администрация Марковского
муниципального
образования

ного образования части полномочия по решению вопроса местного значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения», изменение следующего содержания:
1.1. Приложение «Порядок определения объема межбюджетных
трансфер-тов, передаваемых бюджету Иркутского районного муниципального образования из бюджета Марковского муниципального образования на осуществление в 2019 году органом местного
самоуправления Иркутского районного муниципального образования полномочия по решению вопроса местного значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения»
1.2. «в пункте 4. слова «2 541,61 рубль (два тысячи пятьсот сорок
один руль 61 копейка)» заменить на слова «7 307,13 рублей (семь
тысяч триста семь рублей 13 копеек)».
2. Направить копию настоящего постановления органам местного
самоуправления Иркутского районного муниципального образования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить
начальнику финансово-экономического отдела Администрации
Климовай Н. А.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь Маркова» и размещению на сайте Марковского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 7 сентября 2018 года № 1431
р. п. Маркова
О внесении дополнений в постановление
Администрации Марковского муниципального
образования от 10 марта 2011 года № 28 «Об
утверждении адресных реестров 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», руководствуясь Уставом Марковского
муниципального образования, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в постановление Администрации Марковского муниципального образования от 03 августа 2018 года №
1264 «Об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Иркутского районного
муниципального образования из бюджета Марковского муниципального образования на осуществление в 2019 году органом
местного самоуправления Иркутского районного муниципаль-

1.
Внести в постановление Администрации Марковского
муниципального образования от 10 марта 2011 года № 28 «Об
утверждении адресных реестров Марковского муниципального
образования» следующие дополнения:
1.1. В Приложение № 3 «Адресный реестр садоводств
Марковского муниципального образования» внести следующие
дополнения:
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- СНТ «Джоуль», ул. Сосновая, дом 27;
- ДП «Колобок», ул. Центральная, дом 79;
- СНТ «Бирюсинка-2», дом 294;
- СНТ «Илга», ул. 2-я, дом 54/56;
- ДНТ «Защитник», ул. Центральная, дом 67/4;
- СНТ «Солнечный», ул. Сосновая, земельный участок 87;
- СК «Зеленый Берег», земельный участок 65;
- СК «Зеленый Берег», земельный участок 64;
- СК «Зеленый Берег», земельный участок 63;
- СК «Зеленый Берег», земельный участок 63а;
- СНТ «Мавр», ул. Центральная, земельный участок 47;
- СНТ «Надежда», ул. 2-я Летняя, земельный участок 51;
- СНТ «Овощевод», ул. 4-я Северная, земельный участок 144;
- СНТ «Экспресс», ул. Третья, земельный участок 51;
- СНТ «Экспресс», ул. Третья, земельный участок 53;
- СНТ «Подснежник», ул. Нагорная;
- СНТ «Подснежник», ул. Нагорная, земельный участок 2;
- СНТ «Бирюсинка», ул. Клубничная, земельный участок 163;
- ДП «Колобок», ул. Кедровая, земельный участок 26а.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы Администрации Марковского
муниципального образования Соколову С. П.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения

сети «Интернет» на сайте Марковского муниципального образования.
4. 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 12 сентября 2018 года № 1434
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», руководствуясь Уставом Марковского
муниципального образования, Администрация Марковского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 сентября 2018 года № 1433
р. п. Маркова
О начале отопительного периода
2018-2019 годов
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»,
пунктом 5 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), пунктом 7.4 СНиПа 41-02-2003
«Тепловые сети», постановлением администрации Иркутского
районного муниципального образования от 05.09.2018 г. № 415 «О
начале отопительного сезона 2018-2019 г. г.», статьями 6, 23, 47
Устава Марковского муниципального образования, Администрация Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить срок начала отопительного периода на территории Марковского муниципального образования для:
1.1. объектов здравоохранения, образования, социальной
сферы – с 15 сентября 2018 г.;
1.2. объектов жилищного фонда и иных потребителей – с
20 сентября 2018 г.
2. Сроки подачи тепла потребителям могут быть изменены
в оперативном порядке:
- на более поздний срок, при уровне среднесуточных температур наружного воздуха выше +8о С, в течение пяти суток;
- на более ранний срок, при уровне среднесуточных температур наружного воздуха ниже +8о С, в течение пяти суток.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Жизнь Маркова» и в информационно-телекоммуникационной

1.
В рамках проведения инвентаризации государственного адресного реестра Марковского муниципального образования:
1.1.
произвести перенос в федеральной информационной адресной системе (ФИАС): Березовый микрорайон, ДП
«Еловая Падь», Зеленый Берег микрорайон, Изумрудный микрорайон, Николов Посад микрорайон, Ново-Иркутский микрорайон,
Ново-Мельниково микрорайон, Сергиев Посад микрорайон, квартал Стрижи, Черепаново территория с уровня «Населенный
пункт» на уровень «Элемент планировочной структуры»;
1.2.
удалить из федеральной информационной адресной системы (ФИАС): 9 км Якутского тракта, ДП «Августин»,
СНТ «Аистенок», Бетонка территория, ДП «Золушка», ДП «Механизатор», ДП «Птица Феникс», ДП «Ручеек», ДП «Светлячок», у
защитки территория, Хлебное территория, Черепаново территория, СНТ «Эффект», Баклашинское лес. р-н Маркова ДНТ Полет
территория.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы Администрации Марковского муниципального образования Соколову С. П.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения

Ответственные за исполнение программных мероприятий

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Марковского МО.

Цель Программы

Повышение надежности и качества системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в р. п. Маркова, снижение аварийности, обеспечения
безопасной эксплуатации
энерго-обеспечивающего хозяйства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12 сентября 2018 года № 1435
р. п. Маркова
Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Марковского муниципального
образования на 2019 год»
В целях увеличения степени надежности работы жилищнокоммунального комплекса, повышения эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережения, а также создания условий для развития инфраструктуры Марковского муниципального образования, в соответствии
со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2016 г. № 196-ПП, Уставом
Марковского муниципального образования Администрация Марковского муниципального образования

Задачи Программы

Мероприятия программы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Марковского муниципального образования на 2019 год».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь
Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Марковского муниципального образования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить
первому заместителю Главы Администрации Соколову С. П..
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
Приложение №1
к постановлению
Администрации Марковского
муниципального образования
от 12 сентября 2018 г. № 1435
Муниципальная программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Марковского муниципального образования на 2019 год»
Наименование Программы
Муниципальная
программа
«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры
Марковского муниципального
образования на 2019 год».
Ответственный исполнитель
программы

Отдел ЖКХ и благоустройства
Администрация Марковского
муниципального образования

1.Обеспечение бесперебойного
водоснабжения многоквартирных домов.
2.Обеспечение бесперебойного
теплоснабжения и водоснабжения потребителей ул. Школьная, ул. Трудовая в р. п. Маркова.
3.Обеспечение бесперебойного
водоотведения на территории р.
п. Маркова.
4.Повышение качества оказываемых услуг в области энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения.
5.Создание комфортных условий проживания для населения
на территории Марковского МО.
1. Капитальный ремонт сетей
водопровода р. п. Маркова Иркутского района (от ВК-1 до
ВК-2 у жилого дома № 24);
2. Капитальный ремонт сетей
водопровода р. п. Маркова Иркутского района (от ВК-1 до
ВК-3 у жилого дома № 25, №
26);
3. Вынос канализационной сети
с территории детского сада
Маркова 25а, р. п. Маркова Иркутского района;
4. Выборочный капитальный
ремонт сетей теплоснабжения и
водопровода сетей на
ул. Школьная, ул. Трудовая в р.
п. Маркова Иркутского района
(от ТК-19 до ТК-8 до домов
№№ 8, 9, 12 на ул. Трудовая);
5. Выборочный капитальный
ремонт сетей теплоснабжения
и водопровода сетей на ул.
Школьная, ул. Трудовая в р. п.
Маркова Иркутского района»
(от ТК-18 до ТК-19 до ТК-19-1
на ул. Школьная).

Сроки реализации Программы

2019 год

Объемы и источники финансирования

29484,57 тыс.руб., в том числе:
26536,11 тыс. руб. - средства
областного бюджета;
2948,46 тыс. руб. - средства
местного бюджета.
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1. Обеспечение бесперебойного водоснабжение многоквартирных домов.
2. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения и водоснабжения потребителей ул.
Школьная, ул. Трудовая в р. п.
Маркова.
3. Обеспечение безаварийного водоотведения на территории р. п. Маркова.
4. Снижение потерь по передаче тепло-, водоснабжения.
5. Обеспечение населения бесперебойным предоставлением
коммунальных услуг.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Тепловые и водопроводные сети на ул. Школьная и ул.
Трудовая в р. п. Маркова Иркутского района, водопроводные сети
около многоквартирных домов № 24, № 25, № 26 р. п. Маркова
введены в эксплуатацию в 1987 г., канализационные сети на территории детского сада введены в эксплуатацию в 1989 году срок
эксплуатации инженерных сетей водоснабжения и теплоснабжения составляет более 30 лет, канализационных сетей 28 лет. Указанные участки сетей является частью тепловых сетей, внутриплощадочных сетей водопровода и канализационных сетей Марковского муниципального образования.
Инженерные сети на ул. Школьная и ул. Трудовая обеспечивают теплоснабжением, горячим и холодным водоснабжением
10 жилых домов (в том числе 2 двухквартирных дома).
Водопроводные сети обеспечивают холодным водоснабжение 3 многоквартирных дома (210 квартир).
В канализационные сети, расположенные на территории
детского сада р. п. Маркова поступают стоки от 9 многоквартирных домов.
За последние годы эксплуатации 2014-2018 г.г. на данных
участках сетей ежегодно возникают аварийные ситуации, которые
приводят к финансовым затратам, потерям ресурсов.
Реализация мероприятия по проведению ремонта на тепловых и водопроводных сетях позволит улучшить показатели экономических, экологических и социальных результатов.
3. Сроки реализации Программы
Мероприятия программы реализуются в 2019 году.
4. Мероприятия Программы
Мероприятие про- Срок ре- Объем финансирования,
граммы
ализа- тыс. руб.
ции
Всего
в том числе

Исполнитель
мероприятия
Программы

област- местный
ной
бюджет
Объект: «капиталь- II-III кв.
ный ремонт сетей 2019
260,2 234,18
водопровода р. п.
Маркова
Иркутского района» (от
ВК-1 до ВК-2 у жилого дома № 24)
Объект: «капиталь- II-III кв.
ный ремонт сетей 2019
944,8 850,32
водопровода р. п.
Маркова
Иркутского района» (от
ВК-1 до ВК-3 у жилого дома № 25, №
26)

26,02

отдел ЖКХ и
благоустройства

94,48

отдел ЖКХ и
благоустройства

Объект: «вынос ка- II-III кв.
2019
нализационной
13736,4 12362,76 1373,64
сети с территории
детского сада Маркова 25а, р. п. Маркова
Иркутского
района»
Объект: «Выбороч- II-III кв.
ный капитальный 2019
11281,85 10153,66 1128,19
ремонт сетей теплоснабжения и водопровода сетей на
ул. Школьная, ул.
Трудовая в р. п.
Маркова
Иркутского района» (от
ТК-19 до ТК-8 до
домов №№ 8, 9, 12
на ул. Трудовая)
Объект: «Выбороч- II-III кв.
ный капитальный 2019
3261,32 2935,19 326,13
ремонт сетей теплоснабжения и водопровода сетей на
ул. Школьная, ул.
Трудовая в р. п.
Маркова
Иркутского района» (от
ТК-18 до ТК-19 до
ТК-19-1 на ул.
Школьная)

отдел ЖКХ и
благоустройства

отдел ЖКХ и
благоустройства

отдел ЖКХ и
благоустройства

Показатели финансирования подлежат уточнению согласно сметным расчетам и фактическим результатам закупок на
указанные виды работ.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой,
позволит:
1.
Обеспечить бесперебойное водоснабжение многоквартирных домов.
2.
Обеспечить бесперебойное теплоснабжения и водоснабжения потребителей ул. Школьная, ул. Трудовая в р. п. Маркова.
3.
Обеспечить безаварийное водоотведение на территории р. п. Маркова.
4. Снизить потери по передаче тепло-, водоснабжения.
5. Обеспечить населения бесперебойным предоставлением
коммунальных услуг.
6.Значения целевых показателей
№
Наименование целевого поЕд.
Значение
казателя
изм.
1
Увеличение отремонтиром
210,08
ванных сетей водоснабжения
2
Увеличение отремонтиром
657,32
ванных сетей теплоснабжения
3
Увеличение модернизиром
322,95
ванных сетей канализации
4
Снижение уровня износа
%
5
объектов коммунальной инфраструктуры
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения

Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13 сентября 2018 года № 1450
р. п. Маркова
О внесении дополнений в постановление
Администрации Марковского муниципального
образования от 10 марта 2011 года № 28 «Об
утверждении адресных реестров 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», руководствуясь Уставом Марковского муниципального образования, Администрация Марковского муниципального
образования
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Внести в постановление Администрации Марковского
муниципального образования от 10 марта 2011 года № 28 «Об
утверждении адресных реестров Марковского муниципального
образования» следующие дополнения:
1.1. В Приложение № 2 «Адресный реестр микрорайонов
р. п. Маркова» внести следующие дополнения:
- р. п. Маркова, микрорайон Николов Посад, ул. Западная, дом 11;
- р. п. Маркова, микрорайон Изумрудный, переулок Ангарский, дом 9;
- р. п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. Малахитовая, дом 13.
1.2. В Приложение № 3 «Адресный реестр садоводств
Марковского муниципального образования» внести следующие
дополнения:
- СНТ «Топограф», дом 66;
- СНТ «Ель», дом 20;
- СНТ «Березка-2», ул. Лесная, дом 71;
- СНТ «Мечта», ул. Пихтовая, дом 28;
- ДНТ «Защитник», ул. Медовая, дом 121;
- ДП «Колобок», ул. Клубничная, дом 50;
- СНТ «Илга», ул. 3-я, дом 23;
- СНТ «Минерал», ул. Ключевая, дом 333;
- СНТ «Восточный», ул. Марка, земельный участок 110б.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы Администрации Марковского
муниципального образования Соколову С. П.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина

От 17 сентября 2018 года № 1478
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения
проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в р. п. Маркова в границах земельного участка с кадастровым номером 38:06:011224:2991 и прилегающей территории
вдоль р. Кая и ул. Долгая.
Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6,
16, 23 Устава Марковского муниципального образования,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний,
общественных
обсуждений
в
Марковском
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы
Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года
№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об
утверждении Правил землепользования и застройки Марковского
городского поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от
04 июля 2017 года, Администрация Марковского муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в р. п. Маркова в границах земельного участка с кадастровым
номером 38:06:011224:2991 и прилегающей территории вдоль р.
Кая и ул. Долгая.
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.
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7. Провести собрание участников публичных слушаний 28 сентября 2018 года, в 15 часов 00 минут; место проведения собрания:
Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (административное здание).
Председательствующим на собрании участников публичных
слушаний назначить ведущего специалиста архитектурного
отдела Администрации Коротчука И. В.
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 (ведущий специалист Коротчук И. В.) в период с
17 сентября 2018 года до 28 сентября 2018 года, по рабочим дням:
с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).
9. Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь
Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального
образования.
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 сентября 2018 года № 1479
р. п. Маркова
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с кадастровыми номерами:
38:06:010203:1139: ЗУ1, 38:06:010203:1139: ЗУ2,
38:06:010203:1139: ЗУ3, 38:06:010203:1139: ЗУ4,
38:06:010203:1139: ЗУ5, 38:06:010203:1139: ЗУ6, расположенных
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова,
мкр. Ново-Иркутский.

Руководствуясь статьями 5.1, 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном
образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении
Правил землепользования и застройки Марковского городского
поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017
года, Администрация Марковского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении уменьшения площади земельных
участков, образованных при разделе земельного участка с кадастровым номером 38:06:010203:1139, на земельные участки с кадастровыми номерами: 38:06:010203:1139:ЗУ1 – с 400 кв. м. на 57
кв. м.; 38:06:010203:1139:ЗУ2 – с 400 кв. м. на 115 кв. м.;
38:06:010203:1139:ЗУ3 – с 400 кв. м. на 118 кв. м.;
38:06:010203:1139:ЗУ4 – с 400 кв. м. на 57 кв. м.;
38:06:010203:1139:ЗУ5– с 400 кв. м. на 207 кв. м.,
38:06:010203:1139:ЗУ6 – с 400 кв. м. на 214 кв. м., расположенных
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова,
мкр. Ново-Иркутский (проект прилагается).
2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок, в отношении которого
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства,
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных
участков или расположенных на них объектов капитального строительства.
3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит
направлению правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
4. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением порядка и правил, установленных Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп и в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
поручить архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).
5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте Марковского муниципального образования
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о начале
публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Распространить оповещение на информационных стендах, оборудованных около административного здания, в местах массового
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен проект.
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6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
8. Провести собрание участников публичных слушаний 25 сентября 2018 года, в 16 часов 00 минут; место проведения собрания:
Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (административное здание).
Председательствующим на собрании участников публичных
слушаний назначить ведущего специалиста архитектурного отдела Администрации Коротчука И. В.
9. Предложения в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний принимаются в Администрации Марковского
муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел (ведущий специалист Богданова А. С.) в период
с 17 сентября 2018 года по 25 сентября 2018 года, по рабочим
дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).
10. Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь
Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального образования.
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
Приложение №1
к постановлению
Администрации Марковского
муниципального образования
от 14 сентября 2018 г. № 1479
Руководствуясь статьей 40, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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:
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ
ДОМАМИ (ЖЗ-1)
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Малоэтажная жилая
застройка
(индивидуальное
жилищное строительство);
Приусадебный
участок личного
подсобного хозяйства
(код
100502)

ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Отдельно стоящие
Минимальный размер
земельного
участка 0,04 га
Максимальный размер
земельного
участка 0,20 га
Высота зданий для
всех
основных
строений:
- количество этажей – 3;

ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
При проектировании руководствоваться СП
55.13330.2011
Дома жилые одноквартирные.
(Актуализированная редакция
СП
55.13330.2011).
При возведении
на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от
границы соседнего
участка,
следует
скат
крыши ориентировать на свой
участок.

Согласовать разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении уменьшения площади земельных участков, образованных при разделе земельного
участка с кадастровым номером 38:06:010203:1139, на земельные
участки с кадастровыми номерами: 38:06:010203:1139:ЗУ1 – с 400
кв. м. на 57 кв. м.; 38:06:010203:1139:ЗУ2 – с 400 кв. м. на 115 кв.
м.; 38:06:010203:1139:ЗУ3 – с 400 кв. м. на 118 кв. м.;
38:06:010203:1139:ЗУ4 – с 400 кв. м. на 57 кв. м.;
38:06:010203:1139:ЗУ5– с 400 кв. м. на 207 кв. м.,
38:06:010203:1139:ЗУ6 – с 400 кв. м. на 214 кв. м., расположенных
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова,
мкр. Ново-Иркутский.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения
проекта внесения изменений в проект планировки и проект
межевания
1. Администрация Марковского муниципального образования
оповещает проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания территории,
расположенной в р. п. Маркова в границах земельного участка с
кадастровым номером 38:06:011224:2991 и прилегающей территории вдоль р. Кая и ул. Долгая.
2. Дата проведения публичных слушаний: 28 сентября 2018
года, 15 часов 00 минут, место проведения: Иркутская область,
Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (административное здание).
3. Экспозиция проекта будет размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Марковского муниципального образования markovskoe-mo.ru и на стенде в здании
Администрации Марковского муниципального образования по
адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, с 17 сентября 2018 года по 28 августа
2018 года, посещение данной экспозиции возможно в приемные
дни: понедельник, среда с 8.00 до 17.00. С экспозицией также
можно ознакомиться в архитектурном отделе Администрации
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Марковского муниципального образования по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1.
4. Предложения и замечания, касающиеся вопроса публичных
слушаний, принимаются в письменной форме, в Администрации
Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная
дом 1, архитектурный отдел (Рой К. Г.) в период с 17 сентября
2018 года по 28 сентября 2018 года, по рабочим дням: с 8 до 17
часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).
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.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина

мельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства.
Глава Марковского
муниципального образования Г.Н. Шумихина
ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Какие услуги причисляются к жилищным, а какие – к коммунальным?
Жилищные услуги – это работы, производимые по содержанию и ремонту жилищного фонда: управление жилищным фондом, работы по техническому обслуживанию и ремонту жилых
зданий, санитарному содержанию, сбору и вывозу бытовых отходов, благоустройству придомовой территории и т.д
К коммунальным услугам следует причислять водоснабжение, канализацию, отопление, газо- и электроснабжение.

Оповещение о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка
1. Администрация Марковского муниципального образования
оповещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в отношении уменьшения площади
земельных участков, образованных при разделе земельного
участка с кадастровым номером 38:06:010203:1139, на земельные
участки с кадастровыми номерами: 38:06:010203:1139:ЗУ1 – с 400
кв. м. на 57 кв. м.; 38:06:010203:1139:ЗУ2 – с 400 кв. м. на 115 кв.
м.; 38:06:010203:1139:ЗУ3 – с 400 кв. м. на 118 кв. м.;
38:06:010203:1139:ЗУ4 – с 400 кв. м. на 57 кв. м.;
38:06:010203:1139:ЗУ5– с 400 кв. м. на 207 кв. м.,
38:06:010203:1139:ЗУ6 – с 400 кв. м. на 214 кв. м., расположенных
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова,
мкр. Ново-Иркутский.
2. Дата проведения публичных слушаний: 25 сентября 2018
года, 16 часов 00 минут, место проведения: Иркутская область,
Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (административное здание).
3. Экспозиция проекта будет размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Марковского муниципального образования markovskoe-mo.ru и на стенде в здании
Администрации Марковского муниципального образования по
адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, с 17 сентября 2018 года по 25 сентября
2018 года, посещение данной экспозиции возможно в приемные
дни: понедельник, среда с 8.00 до 17.00. С экспозицией также
можно ознакомиться в архитектурном отделе Администрации
Марковского муниципального образования по адресу: Иркутская
область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1.
4. Предложения и замечания, касающиеся вопроса публичных
слушаний, принимаются в письменной форме, в Администрации
Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная
дом 1, архитектурный отдел (Рой К. Г.) в период с 17 сентября
2018 года по 25 сентября 2018 года, по рабочим дням: с 8 до 17
часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).
Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции капитального объекта являются
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах зе-

Изменение платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля
2018 года.
В 2014 году ст.157.1 Жилищного кодекса РФ введен механизм ограничения повышения вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги. Жилищный кодекс РФ запрещает увеличение размера вносимой гражданами платы выше утвержденных
предельных индексов.
Предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации на каждый год, то есть вне зависимости от изменения тарифов на какую-либо конкретную коммунальную
услугу гражданин защищен установленным Губернатором Иркутской области предельным максимальным индексом роста совокупной платы за коммунальные услуги по каждому конкретному
городскому округу, городскому или сельскому поселению.
Указом Губернатора Иркутской области от 30.11.2017 №
219-уг утверждены предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области на 2018 год.
Предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги по Марковскому муниципальному образованию
составляет:
- 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 0 %;
- c 01.07.2018 по 31.12.2018 г. – 7,1 %
Следовательно, в первом полугодии 2018 года жители
Марковского муниципального образования оплачивали коммунальные услуги по старым тарифам, а начиная с 1 июля 2018 г. по
новым установленным тарифам, и максимальный рост должен составить не более 7,1%.
Тарифы на коммунальные услуги в части отопления, горячего водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на осуществление государственного регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса. Таким уполномоченным органом
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в Иркутской области является Служба по тарифам Иркутской области.
Установление тарифов в части холодного водоснабжения и водоотведения устанавливаются постановлением администрации города Иркутска.
Изменение платы граждан за жилищные услуги с 1 августа
2018 года.
Оплата за содержание жилья начисляются и оговариваются согласно ст.154 Жилищного Кодекса, оплата включает в себя сумму
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома.
Принципы определения размера платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, а также расходов собственников помещений в многоквартирном доме на содержание общего имущества в
многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество определены статьями 156-158 Жилищного кодекса РФ.
Порядок установления цен на услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда определен в соответствии с Жилищным
Кодексом РФ Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».
Как следует из ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, плата за содержание и ремонт жилого помещения должна
устанавливаться в размере, обеспечивающем содержание общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы
товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив
или иной специализированный потребительский кооператив,
определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме, с учетом предложений управляющей организации и
устанавливается на срок не менее чем один год.
Если собственники жилых помещений, не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливаются органами местного самоуправления. Также органами местного самоуправления устанавливается размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.
Кроме того, в связи с введением в действие раздела IX (Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах) Жилищного Кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в размере не ниже установленного нормативным правовым актом субъекта РФ минимального размера.
Как часто могут меняться тарифы на жилищно-коммунальные
услуги
Федеральным законодательством установлено, что пересмотр или
изменение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги может осуществляться не чаще одного раза в год.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ - ЭТО ПРОСТО
Предоставление государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» - наиболее успешная форма взаимодействия граждан с государством.
Данный принцип освобождает нас от необходимости посещать
многочисленные структуры и ведомства – весь пакет нужных документов можно оформить в ближайшем многофункциональном
центре. Сегодня центры «Мои Документы» предоставляют более
500 государственных и муниципальных услуг, кроме того, здесь
можно получить квалифицированную консультацию по самому
широкому кругу вопросов. Например, какие документы необходимо оформить и на какую социальную поддержку можно рассчитывать в той или иной жизненной ситуации.
На сегодняшний день на территории Иркутской области действуют 49 центров и 153 офиса «Мои Документы». Сеть многофункциональных центров – самая посещаемая государственная
структура, в среднем здесь регистрируется порядка 300 000 обращений в месяц.
В настоящее время в нашей области по принципу «одного
окна» предоставляются услуги Росреестра, УФМС, Пенсионного
фонда, Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и других федеральных, региональных и
муниципальных ведомств.
Наиболее востребованы услуги по кадастровому учету и регистрации недвижимого имущества и сделок с ним, миграционному и
регистрационному учету, по оформлению государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также различных
социальных пособий и выплат. Отдельно можно отметить популярность услуг по регистрации и подтверждению кодов регистрации на портале госуслуг.

Единый портал государственных и муниципальных услуг –
это Интернет-ресурс обеспечивающий доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных
услугах и предоставление их в электронной форме.
Предусмотрена самостоятельная регистрация на портале через
Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), либо
можно обратиться за соответствующей услугой в центр «Мои Документы». При себе необходимо иметь только паспорт и СНИЛС.
На портале есть 3 вида учетных записей: упрощенная, стандартная
и подтвержденная.
Первый уровень - упрощенная регистрация:
1. Зайти на портал www.gosuslugi.ru. и нажать на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ»
2. Ввести фамилию и имя, номер мобильного телефона или адрес
электронной почты.
3. Ввести код подтверждения, который придет в sms-сообщении,
или перейти по проверочной ссылке, указанной в электронном сообщении.
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4. Задать пароль, который в дальнейшем будет использоваться для
доступа к учетной записи.
Результат: учетная запись зарегистрирована в ЕСИА. Вы можете
получать самые простые услуги: узнать справочную или библиографическую информацию.
Второй уровень - стандартная регистрация:
1. На портале Госуслуг ввести логин и пароль созданной учетной
записи.
2. Ввести личные данные: дату рождения, номер СНИЛС, серию и
номер паспорта.
3. Личные данные отправляются на автоматическую проверку в
Пенсионный Фонд РФ и ФМС.
Результат: в случае успешной автоматической проверки личных
данных учетная запись станет стандартной. Вы получите доступ к
таким услугам, как проверка штрафов ГИБДД и некоторым другим.
Третий уровень - подтвержденная учетная запись:
1. Данный этап предполагает ввод на сайте Вашего персонального
кода подтверждения личности, полученного одним из доступных
способов, например, в центре «Мои Документы»
2. После получения кода подтверждения личности, Вам необходимо зайти на портал www.gosuslugi.ru ввести данный код в специальное поле на главной странице персональных данных своего
личного кабинета, либо на странице подтверждения личности.
Результат: наличие подтвержденной учетной записи позволяет получить доступ ко всем государственным и муниципальным услугам в электронном виде.
Отдел МФЦ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой объявлена межрегиональная акция «Наполним водоемы
жизнью!». Мероприятия проводятся в Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае.
Основной целью является привлечение внимания всех граждан, организаций, промышленных предприятий и хозяйствующих
субъектов к проблемам сохранения популяций водных биологических ресурсов - омуля, хариуса, пеляди и др., восполнения рыбных
запасов озера Байкал и впадающих в него рек Ангарского водного
бассейна, повышения уровня культуры, бережного отношения к
природе.
В этой связи, в целях привлечения наибольшего количества
участников из молодежной среды, прошу Вас организовать привлечение внимания к указанной акции промышленных предприятий и иных хозяйствующих субъектов посредством: распространения в средствах массовой информации анонсирующих, материалов.
Все желающие принять участие в акции могут обратится в
Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру
по телефону 8(3952)43-63-16, 43-63-45 или адресу электронной
почты: bmpp@baikalproc.ru.
Первый заместитель Мэра Иркутского района
И.В. Жук
Кадастровой палатой по Иркутской области вносятся в ЕГРН сведения о зонах охраны объектов культурного
наследия
Зоны охраны объекта культурного наследия устанавливаются с целью сохранения объекта культурного наследия в его исторической среде. Зоны охраны объекта культурного наследия
подразделяются на охранные зоны, зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного
ландшафта. На территории, сопряженной с объектом культурного
наследия, может быть установлена одна или несколько зон
охраны.
Охранная зона - территория, в пределах которой устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий
хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и реставрацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в
пределах которой устанавливается режим использования земель,
запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и
сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
Кадастровой палатой по Иркутской области в Единый государственный реестр недвижимости вносятся сведения о зонах
охраны объекта культурного наследия. По земельным участкам,
расположенным в границе данных зон, в реестр недвижимости вносятся сведения о режимах их использования. По состоянию
на первое сентября 2018 года в Едином реестре недвижимости содержатся сведения о 150 территориях объектов культурного
наследия, расположенных на территории Иркутской области.
Ознакомиться с перечнем ограничений, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» собственники земельных участков могут в любой информационно-правовой системе.
Ведущий инженер отдела инфраструктуры
пространственных данных филиала Кадастровой палаты по
Иркутской области
Е.Е. Андреева
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Администрация Иркутского районного муниципального
образования информирует, о безусловном выполнении требований Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) и
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее - Закон № 426-ФЗ), в части обязанности работодателей обеспечить проведение специальной оценки условий труда (далее СОУТ) на всех рабочих местах.
Отметим, данная процедура является обязательной и проводится, прежде всего, для улучшения условий труда работников,
установления или отмены им гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ. Также напоминаем, что сведения об условиях
труда, устанавливаемых по результатам СОУТ, в обязательном
порядке включаются в содержание трудового договора (статья 57
ТК РФ).
Обращаем Ваше внимание, что не проведение специальной оценки условий труда, а также нарушение сроков её завершения являются административными правонарушениями, предусмотренными частью 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ.
В целях недопущения снижения объема гарантий, компенсаций и прав работников на безопасный труд из-за отсутствия
СОУТ, просим обратить внимание на исполнение требований Закона № 426-ФЗ в части завершения проведения СОУТ на рабочих
местах не позднее, чем 31 декабря 2018 года.
Подробную информацию о порядке, сроках проведения
специальной оценки условий труда можно посмотреть на сайте
Иркутского районного муниципального образования irkraion.ru
(раздел «Труд и заработная плата» далее раздел «Охрана труда»).
Первый заместитель Мэра Иркутского района
И.В. Жук
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