
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МО 

№ 10 (155), 30 апреля 2021 г. 

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

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 19 апреля 2021 года № 469 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства образуемого земельного 

участка с предварительным кадастровым номером 

38:06:010701:1399:ЗУ1, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район 

 

Рассмотрев заявление Щербакова Н.Н., руководствуясь 

статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года                       

№ 34-137/Дгп, в соответствии с правилами землепользования и 

застройки Марковского городского поселения, утвержденными 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

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

заключением о результатах публичных слушаний от 25.02.2021, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах с 

основными видами разрешенного использования «ведение дачного 

хозяйства, садоводства», в части уменьшения площади 

образуемого земельного участка -  до 96 кв.м. с предварительным 

кадастровым номером 38:06:010701:1399:ЗУ1 (согласно схеме), 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район 

(для дальнейшей передачи сформированного земельного участка 

площадью 96  кв.м под территорию  общего пользования). 

 2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 19 апреля 2021 года № 470 

 р. п. Маркова 

 

О введении временного ограничения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования 

Марковского муниципального образования Иркутского района 

Иркутской области в весенний период 2021 года 

 

В целях предотвращения снижения несущей способности 

конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их 

переувлажнением в период возникновения неблагоприятных 

природно-климатических условий в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Порядком осуществления 

временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения в Иркутской области,  

установленным постановлением Правительства Иркутской области 

от 11 мая 2012 года № 233 – пп, статьей 14 Федерального закона  

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», с приказом 

Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области № 59-10-МПР от 13апреля 2020 года, руководствуясь ст. 

23, 47 Устава Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести круглосуточное временное ограничение движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения в Марковском муниципальном 

образовании, Иркутского района Иркутской области в весенний 

период 2021 года. 

2. Установить: 

а) перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Марковского муниципального образования, на 

которых вводится временное ограничение движения и сроки 

начала и окончания временного ограничения согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

б) допустимые нагрузки на оси транспортного средства с 

грузом или без груза для проезда по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения в Марковском 

муниципальном образовании, Иркутского района, Иркутской 

области:  

на одноосные тележки - 6,0 тс (тонн);  

на двухосные тележки - 5,0 тс (тонн);  

на трехосные тележки - 4,0 тс (тонн);  

в) предельные габариты транспортных средств для проезда по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения в 

Марковском муниципальном образовании, Иркутского района, 

Иркутской области:  

длина:  
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одиночное транспортное средство - 12 метров;  

прицеп - 12 метров;  

автопоезд - 20 метров;  

ширина:  

все транспортные средства - 2,55 метра;  

изотермические кузова транспортных средств - 2,6 метра;  

высота:  

все транспортные средства - 4 метра.  

3. Отделу ЖКХ Администрации Марковского муниципального 

образования  обеспечить: 

а) временное ограничение движения путем своевременной 

установки и демонтажа соответствующих дорожных знаков, 

ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, 

установленные подпунктом «б» пункта 2 настоящего приказа, а 

также при необходимости посредством устройства объездов.  

б) проинформировать Управление Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел России по Иркутской области, 

Управление государственного автодорожного надзора по 

Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта о введении временного ограничения. 

4. Информационному отделу Администрации Марковского 

муниципального образования 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». 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

Приложение к постановлению 

 администрации Марковского 

 муниципального образования 

от 19 апреля 2021 года № 470 

ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог общего пользования Марковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области, на которые вводится временное ограничение движения с 18 апреля 2021 по 19 мая 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Наименование автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по улицам, 

переулкам 

Протяженность, км  
Идентификационный 

номер дороги 

1 р. п. Маркова Ул. Березовая 0,350 25-212-563-ОП-МП- 1 

2  Ул. Весенняя 0,732 25-212-563-ОП-МП-2 

3  Ул. Высоцкого 0,524 25-212-563-ОП-МП-3 

4  Ул. Голышева  0,703 25-212-563-ОП-МП-4 

5  Ул. Дорожная 0,162 25-212-563-ОП-МП-5 

6  Ул. Иркутская 0,777 25-212-563-ОП-МП-6 

7  Ул. Кайская 1,997 25-212-563-ОП-МП-7 

8  Ул. Майская 0,284 25-212-563-ОП-МП-8 

9  
Проезд от ул. Гаражная до центральной 

автодороги, вдоль ГК «Нива» 
0,939 25-212-563-ОП-МП-9 

10  Ул. Нагорная 0,769 25-212-563-ОП-МП-10 

11  Ул. Напольная  0,536 25-212-563-ОП-МП-11 

12  Ул. Первостроителей 0,543 25-212-563-ОП-МП-12 

13  Ул. Полевая 0,833 25-212-563-ОП-МП-13 

14  Ул. 50-летия Победы 0,628 25-212-563-ОП-МП-14 

15  Ул. Ракитная 0,263 25-212-563-ОП-МП-15 

16  Ул. Речная 0,156 25-212-563-ОП-МП-16 

17  Ул. Родниковая 1,299 25-212-563-ОП-МП-17 

18  Ул. Садовая 0,518 25-212-563-ОП-МП-18 

19  Ул. Сосновая 1,390 25-212-563-ОП-МП-19 

20  Пер. 1-ый Сосновый  0,099 25-212-563-ОП-МП-20 

21  Пер. 2-й Сосновый  0,162 25-212-563-ОП-МП-21 

22  Пер. 3-й Сосновый  0,138 25-212-563-ОП-МП-22 

23  Пер. 4-й Сосновый  0,174 25-212-563-ОП-МП-23 

24  Пер. 5-й Сосновый  0,191 25-212-563-ОП-МП-24 

25  Пер. Спортивный 0,215 25-212-563-ОП-МП-25 

26  Ул. Средняя 0,336 25-212-563-ОП-МП-26 

27  Ул. Старательская 0,318 25-212-563-ОП-МП-27 

28  Ул. Строителей 0,421 25-212-563-ОП-МП-28 

29  Ул. Таежная 0,196 25-212-563-ОП-МП-29 

30  Ул. Тепличная 0,886 25-212-563-ОП-МП-30 

31  Ул. Трактовая  0,806 25-212-563-ОП-МП-31 

32  Ул. Трудовая 0,441 25-212-563-ОП-МП-32 

33  Пер. Трудовой 0,197 25-212-563-ОП-МП-33 

34  Ул. Целинная 0,190 25-212-563-ОП-МП-34 

35  Ул. Черемуховая 0,232 25-212-563-ОП-МП-35 

36  Ул. Школьная  0,739 25-212-563-ОП-МП-36 

37  Ул. Южная 0,806 25-212-563-ОП-МП-37 

38  Пер. Первостроителей 0,467 25-212-563-ОП-МП-38 
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39  Проезд Центральный 6,434 25-212-563-ОП-МП-39 

40  Пер. Лиственичный 0,187 25-212-563-ОП-МП-40 

41  Пер. Средний 0,309 25-212-563-ОП-МП-41 

42  ул. Молодежная 0,156 25-212-563-ОП-МП-42 

43  Проезд Дачный  3,362 25-212-563-ОП-МП-43 

44  Подъезд к СНТ «Птица» 0,628 25-212-563-ОП-МП-44 

45  проезд до мкр. Николов Посад, мкр. Березовый 0,447 25-212-563-ОП-МП-45 

46  Ул. Сибирская 0,170 25-212-563-ОП-МП-46 

47  Ул. Российская 0,205 25-212-563-ОП-МП-47 

48  Ул. Заречная 0,203 25-212-563-ОП-МП-48 

49  Ул. Ручейная 0,280 25-212-563-ОП-МП-49 

50  пер. Березовый 0,390 25-212-563-ОП-МП-50 

51  пер. Еловый 0,150 25-212-563-ОП-МП-51 

52  Ул. Гранитная 0,682 25-212-563-ОП-МП-52 

53  проезд Школьный 0,312 25-212-563-ОП-МП-53 

54  ул. Водопроводная  0,685 25-212-563-ОП-МП-54 

55  ул. Луговая 1,441 25-212-563-ОП-МП-55 

56  ул. Гвардейская 0,650 25-212-563-ОП-МП-56 

57  ул. Осиновая 0,815 25-212-563-ОП-МП-57 

58  ул. Светлая 0,160 25-212-563-ОП-МП-58 

59  ул. Цветочная 1,183 25-212-563-ОП-МП-59 

60  ул. Кленовая 0,450 25-212-563-ОП-МП-60 

61  проезд Раздольный 1,640 25-212-563-ОП-МП-61 

62  

проезд через микрорайон от дома № 25 до 

центральной автодороги (между домами №27 и 

№№25, 3, 5, 1)2 

0,357 25-212-563-ОП-МП-62 

63  

проезд от ул. Гаражная до центральной 

автодороги (через микрорайон между домами, 

магазинами и детским садом: дома №№ 24, 26, 

4, 6, 2, магазины: "Школьник", "Русь", "Лидер" 

0,455 25-212-563-ОП-МП-63 

64  

проезд от перекрестка между домом №37 и 

детским садом с торцевой стороны домов №№ 

34, 35, 36 до выезда из микрорайона МКД 

0,2 25-212-563-ОП-МП-64 

65  Подъезд к СНТ «Птица» 0,628 25-212-563-ОП-МП-65 

66  
внутриквартальный проезд около дома № 1 (с 

автостоянкой 225 м2) 
0,121 25-212-563-ОП-МП-66 

67  
микрорайон многоэтажные дома, проезд около 

дома № 2 
0,118 25-212-563-ОП-МП-67 

68  проезд около дома № 3 0,110 25-212-563-ОП-МП-68 

69  
микрорайон многоэтажные дома, проезд около 

дома № 4 
0,095 25-212-563-ОП-МП-69 

70  
микрорайон многоэтажные дома, проезд около 

дома № 5 (с автостоянкой 74 кв. м.) 
0,117 25-212-563-ОП-МП-70 

71  
проезд около дома № 6 (с автостоянкой 151,2 

м2) 
0,151 25-212-563-ОП-МП-71 

72  
микрорайон многоэтажные дома, проезд около 

дома № 24    
0,253 25-212-563-ОП-МП-72 

73  

микрорайон многоэтажные дома, проезд около 

дома № 25  

(с автостоянкой 154 м2 и 334м2) 

0,142 25-212-563-ОП-МП-73 

74  
микрорайон многоэтажные дома, проезд около 

дома № 26                        (с автостоянкой  99 м2) 
0,071 25-212-563-ОП-МП-74 

75  
микрорайон многоэтажные дома, проезд около 

дома № 27   
0,174 25-212-563-ОП-МП-75 

76  
микрорайон многоэтажные дома, проезд около 

дома № 37 (с автостоянками 302,4м2, 336м2) 
0,151 25-212-563-ОП-МП-76 

77  Сооружение дорожного транспорта  1,622 25-212-563-ОП-МП-77 

  Итого 46,121  

78 
пос. Падь 

Мельничная 
ул. Ветеранов 0,623 25-212-563-ОП-МП-78 

79  ул. Дачная 0,324 25-212-563-ОП-МП-79 

80  ул. Депутатская 0,905 25-212-563-ОП-МП-80 

81  ул. Заводская 0,523 25-212-563-ОП-МП-81 

82  ул. Лесная 0,551 25-212-563-ОП-МП-82 

83  ул. Рабочая 0,452 25-212-563-ОП-МП-83 

84  ул. Светлая 0,187 25-212-563-ОП-МП-84 
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85  пер. Трактовый 0,122 25-212-563-ОП-МП-85 

86  ул. Юности 0,580 25-212-563-ОП-МП-86 

87  пер. Южный 0,117 25-212-563-ОП-МП-87 

88  ул. Березовая 0,175 25-212-563-ОП-МП-88 

89  Пер. Ветеранов 0,101 25-212-563-ОП-МП-89 

90  ул. Заправочная 0,201 25-212-563-ОП-МП-90 

91  ул. Набережная 0,420 25-212-563-ОП-МП-91 

92  пер. Крылья 0,169 25-212-563-ОП-МП-92 

93  ул. Отрадная 0,258 25-212-563-ОП-МП-93 

94  ул. Речная 0,161 25-212-563-ОП-МП-94 

95  ул. Южная 0,177 25-212-563-ОП-МП-95 

  Итого 6,046  

96 
дер. 

Новогрудинина 
Ул. Железнодорожная 0,471 25-212-563-ОП-МП-96 

97  Ул. Колхозная 0,540 25-212-563-ОП-МП-97 

98  Ул. Лесная 0,078 25-212-563-ОП-МП-98 

99  Ул. Луговая 0,539 25-212-563-ОП-МП-99 

100  Ул. Центральная 1,040 25-212-563-ОП-МП-100 

101  ул. Береговая 0,237 25-212-563-ОП-МП-101 

102  ул. Березовая 0,166 25-212-563-ОП-МП-102 

103  ул. Ключевая 0,317 25-212-563-ОП-МП-103 

104  пер. Колхозный 0,153 25-212-563-ОП-МП-104 

105  ул. Светлая 0,520 25-212-563-ОП-МП-105 

106  подъезд к СНТ «Тонус» 0,210 0,210 25-212-563-ОП-МП-106 

  Итого  4,271  

107 
р. п. Маркова, мкр. 

Березовый  

(1-ый микрорайон) 

ул. Баргузинская 2,069 25-212-563-ОП-МП-107 

108  ул. Городская 1,721 25-212-563-ОП-МП-108 

109  ул. Кольцевая 0,692 25-212-563-ОП-МП-109 

110  ул. О. Костиной 0,985 25-212-563-ОП-МП-110 

111  ул. Свободы 1,509 25-212-563-ОП-МП-111 

112  ул. Сосновая 0,226 25-212-563-ОП-МП-112 

113  ул. Спортивная 0,521 25-212-563-ОП-МП-113 

114  ул. Южная  1,538 25-212-563-ОП-МП-114 

  Итого  9,261  

115 
р. п. Маркова, мкр. 

Березовый 

(2-ой микрорайон) 

Ул. Архитекторов 0,166 25-212-563-ОП-МП-115 

  Итого  0,166  

116 
р. п. Маркова, мкр. 

Березовый  

(3-ий микрорайон) 

ул. Верхняя 0,860 25-212-563-ОП-МП-116 

117  ул. Весенняя 1,013 25-212-563-ОП-МП-117 

118  пер. Лесной 0,510 25-212-563-ОП-МП-118 

119  ул. Овражная 0,178 25-212-563-ОП-МП-119 

120  ул. Пригородная 0,660 25-212-563-ОП-МП-120 

121  ул. Подгорная 0,180 25-212-563-ОП-МП-121 

122  ул. Раздольная 0,589 25-212-563-ОП-МП-122 

123  ул. Тихая 0,429 25-212-563-ОП-МП-123 

124  ул. Центральная 1,729 25-212-563-ОП-МП-124 

125  ул. Юности 0,781 25-212-563-ОП-МП-125 

  Итого 6,929  

126 
р. п. Маркова, мкр. 

Изумрудный 
ул. Ангарская 1,015 25-212-563-ОП-МП-126 

127  ул. Березовая 0,858 25-212-563-ОП-МП-127 

128  пер. Грибной 0,371 25-212-563-ОП-МП-128 

129  пер. Звездный  0,134 25-212-563-ОП-МП-129 

130  ул. Иркутская  0,840 25-212-563-ОП-МП-130 

131  ул. Кольцевая  1,760 25-212-563-ОП-МП-131 

132  пер. Ключевой  0,114 25-212-563-ОП-МП-132 

133  ул. Магистральная 1,526 25-212-563-ОП-МП-133 

134  ул. Мира 0,215 25-212-563-ОП-МП-134 

135  ул. Молодежная 0,558 25-212-563-ОП-МП-135 

136  ул. Рябиновая 0,364 25-212-563-ОП-МП-136 
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137  ул. Спортивная 0,696 25-212-563-ОП-МП-137 

138  ул. Строителей 0,561 25-212-563-ОП-МП-138 

139  ул. Таежная 0,731 25-212-563-ОП-МП-139 

140  ул. Южная  0,484 25-212-563-ОП-МП-140 

141  ул. Центральная 1,606 25-212-563-ОП-МП-141 

142  ул. Черемуховая 1,388 25-212-563-ОП-МП-142 

143  ул. Хрустальная 1,018 25-212-563-ОП-МП-143 

144  ул. Зеленая 0,874 25-212-563-ОП-МП-144 

145  ул. Новая 0,283 25-212-563-ОП-МП-145 

  Итого 15,396  

146 
р. п. Маркова, м-он 

Ново-Иркутский 
пер. Академический  0,276 25-212-563-ОП-МП-146 

147  ул. Алгоритм  0,784 25-212-563-ОП-МП-147 

148  пер. Арбатский 0,181 25-212-563-ОП-МП-148 

149  ул. Аргунская 1,232 25-212-563-ОП-МП-149 

150  пер. Ароматный 0,161 25-212-563-ОП-МП-150 

151  ул. Баргузинская 0,825 25-212-563-ОП-МП-151 

152  ул. Бирюзовая 0,333 25-212-563-ОП-МП-152 

153  ул. Васильковая 0,457 25-212-563-ОП-МП-153 

154  ул. Верещагина 1,566 25-212-563-ОП-МП-154 

155  ул. Глазковская 0,565 25-212-563-ОП-МП-155 

156  ул. Д. Давыдова 0,602 25-212-563-ОП-МП-156 

157  ул. Домостроителей 0,639 25-212-563-ОП-МП-157 

158  пер. Ермака 0,263 25-212-563-ОП-МП-158 

159  ул. Жемчужная 0,293 25-212-563-ОП-МП-159 

160  ул. Звездная 0,698 25-212-563-ОП-МП-160 

161  ул. Зеленая 0,547 25-212-563-ОП-МП-161 

162  Пер. Зеленый 0,090 25-212-563-ОП-МП-162 

163  ул. Казачья 0,488 25-212-563-ОП-МП-163 

164  ул. Коралловая 0,258 25-212-563-ОП-МП-164 

165  пер. Курминский 0,262 25-212-563-ОП-МП-165 

166  пер. Звездный 0,206 25-212-563-ОП-МП-166 

167  Ул. Лазуритовая 0,269 25-212-563-ОП-МП-167 

168  ул. Магистральная 2,72 25-212-563-ОП-МП-168 

169  ул. Малахитовая  0,382 25-212-563-ОП-МП-169 

170  пер. Мечты 0,231 25-212-563-ОП-МП-170 

171  Ул.  Мыслителей 0,216 25-212-563-ОП-МП-171 

172  ул. Нефритовая 0,345 25-212-563-ОП-МП-172 

173  пер. Окинский  0,606 25-212-563-ОП-МП-173 

174  ул. Окружная 1,337 25-212-563-ОП-МП-174 

175  ул. Парусная  0,638 25-212-563-ОП-МП-175 

176  ул. Подгорная 0,716 25-212-563-ОП-МП-176 

177  пер. Подснежников 0,347 25-212-563-ОП-МП-177 

178  пер. Прохладный 0,188 25-212-563-ОП-МП-178 

179  пер. Пчелиный 0,154 25-212-563-ОП-МП-179 

180  ул. Радужная 0,309 25-212-563-ОП-МП-180 

181  пер. Русский 0,268 25-212-563-ОП-МП-181 

182  ул. Саянская 0,706 25-212-563-ОП-МП-182 

183  ул. Сибирские Хутора 1,264 25-212-563-ОП-МП-183 

184  Ул. Сиреневая 0,319 25-212-563-ОП-МП-184 

185  ул. Солнечная 0,739 25-212-563-ОП-МП-185 

186  ул. Сосновская 0,495 25-212-563-ОП-МП-186 

187  пер. Свободы 0,153 25-212-563-ОП-МП-187 

188  пер. Тихий 0,160 25-212-563-ОП-МП-188 

189  ул. Тополиная 0,678 25-212-563-ОП-МП-189 

190  пер. Черского 0,156 25-212-563-ОП-МП-190 

191  ул. Янтарная 0,564 25-212-563-ОП-МП-191 

192  пер. Ясный 0,163 25-212-563-ОП-МП-192 

193   проезд Подгорный  1,832 25-212-563-ОП-МП-193 

194   ул. Лесная 0,116 25-212-563-ОП-МП-194 

195   пер. Рождественский 0,027 25-212-563-ОП-МП-195 

  Итого  26,824  

196 
р. п. Маркова, м-он 

Николов Посад 
ул. Верхняя 0,301 25-212-563-ОП-МП-196 

197  ул. Восточная 0,707 25-212-563-ОП-МП-197 
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198  ул. Гребешковая 1,371 25-212-563-ОП-МП-198 

199  ул. Косогорная 0,742 25-212-563-ОП-МП-199 

200  ул. Крутая 0,550 25-212-563-ОП-МП-200 

201  ул. Круговая 2,320 25-212-563-ОП-МП-201 

202  ул. Ландшафтная 0,897 25-212-563-ОП-МП-202 

203  ул. Лесная 1,296 25-212-563-ОП-МП-203 

204  ул. Николаевская 0,366 25-212-563-ОП-МП-204 

205  ул. Петровская 1,416 25-212-563-ОП-МП-205 

206  пер. Пойменный 0,888 25-212-563-ОП-МП-206 

207  ул. Посадская 0,400 25-212-563-ОП-МП-207 

208  ул. Троицкая 0,370 25-212-563-ОП-МП-208 

209  ул. Усадебная 1,414 25-212-563-ОП-МП-209 

210  ул. Центральная 2,670 25-212-563-ОП-МП-210 

211  ул. Шахматная 1,197 25-212-563-ОП-МП-211 

212  ул. Школьная 0,318 25-212-563-ОП-МП-212 

213  ул. Ягодная 0,515 25-212-563-ОП-МП-213 

214  пер. Березовый  0,399 25-212-563-ОП-МП-214 

  Итого  18,137 25-212-563-ОП-МП-215 

215 
р. п. Маркова,  

м-он Ново-

Мельниково 

пер. Звездный 0,103 25-212-563-ОП-МП-216 

216  пер. Солнечный 0,094 25-212-563-ОП-МП-217 

217  пер. Тенистый 0,104 25-212-563-ОП-МП-218 

218  пер. Удачный 0,162 25-212-563-ОП-МП-219 

219  пер. Цветочный 0,107 25-212-563-ОП-МП-220 

220  ул. Центральная  1,753 25-212-563-ОП-МП-221 

  Итого  2,323  

221 
р.п. Маркова, мкр. 

Сергиев Посад 
Ул. Березовая 0,667 25-212-563-ОП-МП-222 

222  ул. Зеленая 0,796 25-212-563-ОП-МП-223 

223  ул. Липовая 0,436 25-212-563-ОП-МП-224 

224  ул. Ольховая 0,321 25-212-563-ОП-МП-225 

225  ул. Первомайская 0,640 25-212-563-ОП-МП-226 

226  Ул. Родниковая 0,220 25-212-563-ОП-МП-227 

227  ул. Рябиновая 0,261 25-212-563-ОП-МП-228 

228  ул. Садовая 0,556 25-212-563-ОП-МП-229 

229  пер. Светлый 0,093 25-212-563-ОП-МП-230 

230  ул. Сиреневая 0,333 25-212-563-ОП-МП-230 

231  ул. Тенистая 0,652 25-212-563-ОП-МП-231 

232  Ул. Центральная 0,655 25-212-563-ОП-МП-232 

233  ул. Тополиная 0,588 25-212-563-ОП-МП-233 

234  
проезд от ул. Центральная м-на Ново-

Мельниково до въезда в ДНТ «Полюшко» 
0,180 25-212-563-ОП-МП-234 

235  подъезд к СНТ «Птица» 1,765 25-212-563-ОП-МП-235 

  Итого 8,163  

 Всего по МО 143,637  

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 19 апреля 2021 года № 471 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

38:06:000000:3923, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, СНТ «Надежда», ул. 1-я Летняя, 1-б 

  

Рассмотрев заявление Васьковой В.В., руководствуясь статьями 

5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/Дгп, в соответствии с правилами землепользования и 

застройки Марковского городского поселения, утвержденными 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

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

заключением о результатах публичных слушаний, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 1000 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:000000:3923, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Надежда», ул. 1-я Летняя, 1-б   - 

«магазины».  

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 19 апреля 2021 года № 472 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования объекта 

капитального строительства с кадастровым номером 

38:06:010401:666, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года 

№ 34-137/Дгп, в соответствии с правилами землепользования и 

застройки Марковского городского поселения, утвержденными 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

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

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные с по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 3224 кв. м. с кадастровым номером 

38:06:010401:666, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район - «предпринимательство».  

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок, в отношении которого 

подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 

границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании 

и в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 11 мая 

2021 года, в 15 часов 00 минут; место проведения собрания: район 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010401:666. 

Председателем на собрании участников публичных слушаний 

назначить консультанта архитектурного отдела Администрации 

Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел (консультант             

Кузаков С.А.) в период с 05 мая 2021 года по 12 мая 2021 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 
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образования http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 19 апреля 2021 года № 473 

 р. п. Маркова 

 

О  внесении изменений в постановление  администрации  

Марковского  муниципального  образования  от  08 июля  

2014 года  № 394 «О формировании фонда  капитального 

ремонта многоквартирных домов на счете регионального  

оператора   –    специализированной        некоммерческой  

организации  «Фонд капитального  ремонта  многоквар- 

тирных домов Иркутской области» 

 

Руководствуясь частью 7 статьи 170  Жилищного кодекса 

Российской Федерации, разделом III «Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 20 марта 2014 года № 138-пп, постановлением 

Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 г. № 844-

ПП «О внесении изменения в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы», 

статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

 1. Внести изменения в постановление администрации  

Марковского  муниципального образования от 08 июля 2014 года 

№ 394 «О формировании  фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов на счете регионального оператора – 

специализированной некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 

области», изложив Приложение № 1 к постановлению в новой 

редакции, согласно приложению. 

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. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

официального опубликования. 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

Приложение № 1  

к постановлению  

администрации Марковского  

муниципального образования 

от 19 апреля 2021 года № 473 

 

Реестр многоквартирных домов 

Марковского муниципального образования 

 Иркутского района в р. п. Маркова, формирующих фонд 

капитального ремонта на счете Регионального оператора 

 

№  

п/п 

Наименование 

микрорайона 

Наименование улицы 

(проспект, проезд, тупик и 

т.д.)  

Номе

р 

дома 

1. Зеленый берег ул. Кедровая 1 

2. Зеленый берег ул. Кедровая 4 

3. Зеленый берег ул. Зеленая 3 

4. Зеленый берег ул. Зеленая 4 

5. Зеленый берег ул. Зеленая 5 

6. Зеленый берег ул. Зеленая 8 

7. Зеленый берег ул. Зеленая 10 

8. Зеленый берег ул. Зеленая 11 

9. Зеленый берег ул. Зеленая 12 

10. Зеленый берег ул. Зеленая 14 

11. Зеленый берег ул. Зеленая 17 

12. Зеленый берег ул. Зеленая 19 

13. Зеленый берег ул. Сибирская 2 

14. Зеленый берег ул. Сибирская 6 

15. Зеленый берег ул. Сибирская 8 

16. Зеленый берег ул. Сибирская 10 

17. Зеленый берег ул. Сибирская 14 

18. Зеленый берег ул. Сибирская 16 

19. Зеленый берег ул. Снежная 1 

20. Зеленый берег ул. Снежная 3 

21. Зеленый берег ул. Снежная 4 

22. Зеленый берег ул. Снежная 5 

23. Зеленый берег ул. Снежная 6 

24. Зеленый берег ул. Снежная 6 а 

25. Зеленый берег ул. Снежная 7 

26. Зеленый берег ул. Снежная 8 

27. Зеленый берег ул. Снежная 9 

28. Зеленый берег ул. Снежная 12 

29. Зеленый берег ул. Березовая 5 

30. Зеленый берег ул. Березовая 9 

31. Зеленый берег ул. Березовая 11 

32. Березовый - 1 

33. Березовый - 2 

34. Березовый - 3 

35. Березовый - 4 

36. Березовый - 7 

37. Березовый - 8 

38. Березовый - 9 

39. Березовый - 10 

40. Березовый - 11 

41. Березовый - 12 

42. Березовый - 13 

43. Березовый - 14 

44. Березовый - 15 

45. Березовый - 16 

46. Березовый - 17 

47. Березовый - 18 

48. Березовый - 19 

49. Березовый - 20 

50. Березовый - 21 

51. Березовый - 22 

52. Березовый - 23 

53. Березовый - 24 

54. Березовый - 25 

55. Березовый - 26 

56. Березовый - 27 

57. Березовый - 28 

58. Березовый - 29 
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59. Березовый - 30 

60. Березовый - 31 

61. Березовый - 32 

62. Березовый - 33 

63. Березовый - 34 

64. Березовый - 35 

65. Березовый - 36 

66. Березовый - 37 

67. Березовый - 38 

68. Березовый - 39 

69. Березовый - 40 

70. Березовый - 41 

71. Березовый - 49 

72. Березовый - 50 

73. Березовый - 51 

74. Березовый - 52 

75. Березовый - 53 

76. Березовый - 54 

77. Березовый - 55 

78. Березовый - 56 

79. Березовый - 57 

80. Березовый - 58 

81. Березовый - 59 

82. Березовый - 60 

83. Березовый - 61 

84. Березовый - 62 

85. Березовый - 63 

86. Березовый - 64 

87. Березовый - 65 

88. Березовый - 66 

89. Березовый - 67 

90. Березовый - 68 

91. Березовый - 69 

92. Березовый - 70 

93. Березовый - 71 

94. Березовый - 72 

95. Березовый - 73 

96. Березовый - 74 

97. Березовый - 75 

98. Березовый - 76 

99. Березовый - 77 

100. Березовый - 78 

101. Березовый - 79 

102. Березовый - 80 

103. Березовый - 81 

104. Березовый - 82 

105. Березовый - 83 

106 Березовый - 84 

107. Березовый - 85 

108. Березовый - 86 

109. Березовый - 87 

110. Березовый - 88 

111. Березовый - 89 

112. Березовый - 90 

113. Березовый - 91 

114. Березовый - 92 

115. Березовый - 93 

116. Березовый - 94 

117. Березовый - 95 

118. Березовый - 96 

119. Березовый - 97 

120. Березовый - 98 

121. Березовый - 99 

122. Березовый - 100 

123. Березовый - 101 

124. Березовый - 102 

125. Березовый - 103 

126. Березовый - 104 

127. Березовый - 105 

128. Березовый - 106 

129. Березовый - 107 

130. Березовый - 108 

131. Березовый - 109 

132. Березовый - 110 

133. Березовый - 111 

134. Березовый - 112 

135. Березовый - 113 

136. Березовый - 113/а 

137. Березовый - 113/б 

138. Березовый - 114 

139. Березовый - 114/а 

140. Березовый - 114/б 

141. Березовый - 115 

142. Березовый - 115/а 

143. Березовый - 115/б 

144. Березовый - 116 

145. Березовый - 116/а 

146. Березовый - 116/б 

147. Березовый - 117 

148. Березовый - 117/а 

149. Березовый - 118 

150. Березовый - 119 

151. Березовый - 120 

152. Березовый - 121 

153. Березовый - 122 

154. Березовый - 123 

155. Березовый - 124 

156. Березовый - 125 

157. Березовый - 126 

158. Березовый - 127 

159. Березовый - 128 

160. Березовый - 129 

161. Березовый - 130 

162. Березовый - 131 

163. Березовый - 132 

164. Березовый - 133 

165. Березовый - 134 

166. Березовый - 135 

167. Березовый - 136 

168. Березовый - 137 

169. Березовый - 138 

170. Березовый - 139 

171. Березовый - 140 

172. Березовый - 141 

173. Березовый - 142 

174. Березовый - 143 

175. Березовый - 144 

176. Березовый - 145 

177. Березовый - 146 

178. Березовый - 147 

179. Березовый - 148 

180. Березовый - 149 

181. Березовый - 150 

182. Березовый - 151 

183. Березовый - 152 

184. Березовый - 153 

185. Березовый - 154 

186. Березовый - 155 

187. Березовый - 156 

188. Березовый - 157 
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189. Березовый - 158 

190. Березовый - 159 

191. Березовый - 160 

192. Березовый - 161 

193. Березовый - 162 

194. Березовый - 163 

195. Березовый - 164 

196. Березовый - 165 

197. Березовый - 166 

198. Березовый - 167 

199. Березовый - 168 

200. Березовый - 169 

201. Березовый - 170 

202. Березовый - 171 

203. Березовый - 172 

204. Березовый - 173 

205. Березовый - 174 

206. Березовый - 175 

207. Березовый - 176 

208. Березовый - 177 

209. Березовый - 178 

210. Березовый - 179 

211. Березовый - 180 

212. Березовый - 181 

213. Березовый - 182 

214. Березовый - 183 

215. Березовый - 184 

216. Березовый - 185 

217. Березовый - 186 

218. Березовый - 187 

219. Березовый - 188 

220. Березовый - 189 

221. Березовый - 190 

222. Березовый - 191 

223. Березовый - 192 

224. Березовый - 193 

225. Березовый - 194 

226. Березовый - 195 

227. Березовый - 196 

228. Березовый - 197 

229. Березовый - 198 

230. Березовый - 199 

231. Березовый - 200 

232. Березовый - 201 

233. Березовый - 202 

234. Березовый - 203 

235. Березовый - 204 

236. Березовый - 205 

237. Березовый - 206 

238. Березовый - 207 

239. Березовый - 208 

240. Березовый - 209 

241. Березовый - 210 

242. Березовый - 211 

243. Березовый - 212 

244. Березовый - 213 

245. Березовый - 214 

246. Березовый - 215 

247. Березовый - 216 

248. Березовый - 217 

249. Березовый - 218 

250. Березовый - 219 

251. Березовый - 220 

252. Березовый - 221 

253. Березовый - 222 

254. Березовый - 223 

255. Березовый - 224 

256. Березовый - 225 

257. Березовый - 226 

258. Березовый - 227 

259. Березовый - 228 

260. Березовый - 229 

261. Березовый - 230 

262. Березовый - 231 

263. Березовый - 232 

264. Березовый - 233 

265. Березовый - 234 

266. Березовый - 235 

267. Березовый - 236 

268. Березовый - 237 

269. Березовый - 238 

270. Березовый - 239 

271. Березовый - 240 

272. Березовый - 267 

273. Березовый - 267/1 

274. Березовый - 267/2 

275. - ул. А. Рыбака 1/1 

276. - ул. А. Рыбака 1/2 

277. - ул. А. Рыбака 2/1 

278. - ул. А. Рыбака 2/2 

279. - ул. А. Рыбака 3/1 

280. - ул. А. Рыбака 4/1 

281. - ул. А. Рыбака 4/2 

282. - ул. А. Рыбака 6/1 

283. - ул. А. Рыбака 6/2 

284. - ул. Видная 1/1 

285. - ул. Видная 1/2 

286. - ул. Видная 2/1 

287. - ул. Видная 2/2 

288. - ул. Видная 3/1 

289. - ул. Видная 3/2 

290. - ул. Видная 4/1 

291. - ул. Видная 4/2 

292. - ул. Видная 5/1 

293. - ул. Видная 5/2 

294. - ул. Видная 6/1 

295. - ул. Видная 6/2 

296. - ул. Еловая 1 

297. - ул. Еловая 2 

298. - ул. Еловая 3 

299. - ул. Еловая 4 

300. - ул. Еловая 5 

301. - ул. Еловая 6 

302. - ул. Еловая 7 

303. - ул. Еловая 8 

304. - ул. Луговая 2/1 

305. - ул. Луговая 2/2 

306. - ул. Луговая 4 

307. - ул. Пихтовая 1 

308. - ул. Пихтовая 2 

309. - ул. Пихтовая 3 

310. - ул. Пихтовая 4 

311. - ул. Пихтовая 5 

312. - ул. Пихтовая 6/1 

313. - ул. Пихтовая 6/2 

314. - Пихтовая 7 

315. - Пихтовая 8 

316. - ул. Рассветная 1/1 

317. - ул. Рассветная 1/2 

318. - ул. Рассветная 2/1 
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319. - ул. Рассветная 2/2 

320. - ул. Рассветная 3/1 

321. - ул. Рассветная 3/2 

322. - ул. Рассветная 4/1 

323. - ул. Рассветная 4/2 

324. - ул. Рассветная 5/1 

325. - ул. Рассветная 5/2 

326. - ул. Рассветная 6/1 

327. - ул. Рассветная 6/2 

328. - ул. Ромашковая 1 

329. - ул. Ромашковая 2/1 

330. - ул. Ромашковая 2/2 

331. - ул. Ромашковая 3/1 

332. - ул. Ромашковая 3/2 

333. - ул. Ромашковая 4 

334. - ул. Ромашковая 5 

335. - ул. Ромашковая 7 

336. - ул. Ромашковая 9 

337. - ул. Ромашковая 11 

338. - ул. Изумрудная 1 

339. - ул. Изумрудная 1/1 

340. - ул. Изумрудная 2 

341. - ул. Изумрудная 2/1 

342. - ул. Изумрудная 4/1 

343. - ул. Изумрудная 6/1 

344. - ул. Изумрудная 6/3 

345. - ул. Медовая 1 

346. - ул. Медовая 1/1 

347. - ул. Медовая 2 

348. - ул. Медовая 2/2 

349. - ул. Медовая 3 

350. - ул. Медовая 3/1 

351. - ул. Медовая 3/2 

352. - ул. Медовая 4 

353. - ул. Медовая 5 

354. - ул. Медовая 6 

355. - ул. Медовая 8 

356. - кв-л Сокол 1 

357. - кв-л Сокол 2 

358. - кв-л Сокол 3 

359. - кв-л Сокол 4 

360. - кв-л Сокол 5 

361. - кв-л Сокол 6 

362. - кв-л Сокол 7 

363. - кв-л Сокол 8 

364.  кв-л Стрижи 3 

365. - кв-л Стрижи 4 

366. - кв-л Стрижи 6 

367. - кв-л Стрижи 8 

368. - кв-л Стрижи 9 

369. - кв-л Стрижи 10 

370. - кв-л Стрижи 11 

371. - кв-л Стрижи 12 

372. - - 1 

373. - - 2 

374. - - 3 

375. - - 4 

376. - - 5 

377. - - 6 

378. - - 24 

379. - - 25 

380. - - 26 

381. - - 27 

382. - - 34 

383. - - 35 

384. - - 36 

385. - - 37 

386. - ул. Мира 3 

387. - ул. Мира 7 

388. - ул. Мира 11 

389. - ул. Лесная 1 

390. - мкр. Парк Пушкино 1 

391. - мкр. Парк Пушкино 1/2 

392. - кв-л Южный парк 1 

393. - кв-л Южный парк 3 

394. - кв-л Южный парк 11 

395. - ул. Академика Герасимова 1 

396. - ул. Академика Герасимова 2 

397. - ул. Академика Герасимова 3 

398. - ул. Академика Герасимова 5 

399. - ул. Голышева 5 

400. - ул. Голышева 5/1 

401. - ул. Голышева 5/2 

402. - ул. Голышева 5/3 

403. - ул. Голышева 5/4 

404. - ул. Голышева 5/5 

405. - ул. Голышева 5/6 

406. - ул. Голышева 5/7 

407. - ул. Голышева 5/8 

408. - ул. Голышева 5/9 

409. - ул. Голышева 5/10 

410. - ул. Голышева 5/11 

411. - ул. Голышева 5/12 

412. - ул. Голышева 5/13 

413. - ул. Голышева 5/14 

414. - ул. Голышева 5/15 

415. - ул. Голышева 5/16 

416. - ул. Голышева 5/17 

417. - ул. Голышева 5/18 

418. - ул. Голышева 5/19 

419. - ул. Голышева 5/20 

420. - ул. Голышева 5/21 

421. - ул. Голышева 5/22 

422. - ул. Голышева 5/23 

423. - ул. Голышева 5/24 

424. - ул. Голышева 5/25 

425. - ул. Голышева 5/26 

426. - ул. Голышева 5/27 

427. - ул. Голышева 5/28 

428. - ул. Голышева 5/29 

429. - ул. Голышева 5/30 

430. - ул. Голышева 5/31 

431. - ул. Голышева 5/32 

432. - ул. Голышева 5/33 

433. - ул. Голышева 5/34 

434. - ул. Голышева 5/35 

435. - ул. Голышева 5/36 

436. - ул. Голышева 5/37 

437. - ул. Голышева 5/38 

438. - ул. Голышева 5/39 

439. - ул. Голышева 5/40 

440. - ул. Голышева 5/41 

441. - ул. Голышева 5/42 

442. - ул. Голышева 5/43 

443. - ул. Голышева 5/44 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 21 апреля 2021 года № 477 

 р. п. Маркова 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для образования 

земельных участков путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010701:748, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Анисимово»  

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

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

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для образования 

земельных участков путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010701:748, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Анисимово».  

2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории, являются граждане, 

постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а 

также правообладатели помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

7. Провести собрание участников публичных слушаний 19 

мая 2021 года, в 15 часов 00 минут; место проведения собрания: 

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

(административное здание). 

 Председателем на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации Кузакова С. А. 

8. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант  

Кузаков С. А.) в период с 10 мая 2021 года до 19 мая 2021 года, 

по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 

часов). 

9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 21 апреля 2021 года № 478 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории линейного объекта 

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

3 (поле Анисимова)  

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
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от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

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

заявление Пыхтина В.В.,  Администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

 1.   Провести публичные слушания по проекту внесения 

изменений в проект планировки территории линейного объекта 

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

3 (поле Анисимова), расположенной по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова. 

  2. Участниками публичных слушаний по проекту 

планировки территории, проекту межевания территории, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

7.  Провести собрание участников публичных слушаний 19 

мая 2021 года, в 15 часов 30 минут; место проведения собрания: 

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

(административное здание). 

 Председателем на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации Кузакова С. А. 

8.  Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1, архитектурный отдел  (консультант  

Кузаков С. А.) в период с 10 мая 2021 года до 19 мая 2021 года, 

по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 

часов). 

9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 21 апреля 2021 года № 479 

 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 
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муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования 

присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул. 

Южная, д. 18А (кадастровый номер 38:06:010105:6000); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул. 

Яблоневая, д. 28 (кадастровый номер 38:06:010105:5904); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул. 

Ольховая, д. 45 (кадастровый номер 38:06:010105:5188); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр. 

Березовый, ул. Свободы, д. 54 (кадастровый номер 

38:06:010405:981); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр. 

Березовый, ул. Баргузинская, д. 79 (кадастровый номер 

38:06:010405:987); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр. 

Ново-Иркутский, ул. Домостроителей, д. 14А (кадастровый 

номер 38:06:010203:1635); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр. 

Изумрудный, ул. Кольцевая, д. 63А (кадастровый номер 

38:06:010301:2437); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, 

территория Анисимова, пер. Энтузиастов,  д. 14 (кадастровый 

номер 38:06:010701:6192); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, 

территория Анисимова, ул. Лимонная, д. 2 (кадастровый номер 

38:06:010701:3593); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, 

территория Анисимова, ул. Ежевичная, д. 9 (кадастровый номер 

38:06:010701:6001); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Экономист», ул. 4-я, д. 92 (кадастровый номер 

38:06:150750:11360); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Бирюсинка-2», ул. Восточная, д. 183 (кадастровый номер 

38:06:012801:5091); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Бирюсинка-2», ул. Восточная, земельный участок 183 

(кадастровый номер 38:06:012801:1355); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Экономист», ул. 4-я, земельный участок 92 (кадастровый номер 

38:06:150750:11041); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Медик-2», ул. 13-я, земельный участок 364 (кадастровый номер 

38:06:150750:5294); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Медик-2», ул. 13-я, д. 364 (кадастровый номер 

38:06:150750:8874); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Печатник», ул. 1-я, д. 1 (кадастровый номер 38:06:011231:9668); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Печатник», ул. 1-я, земельный участок 1 (кадастровый номер 

38:06:011231:5410); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Колобок», ул. Центральная, земельный участок 70 (кадастровый 

номер 38:06:011231:4504); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Колобок», ул. Центральная, д. 70 (кадастровый номер 

38:06:011231:9699); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Изумруд», ул. 4-я линия, д. 82 (кадастровый номер 

38:06:011231:8415); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Изумруд», ул. 4-я линия, земельный участок 82 (кадастровый 

номер 38:06:011231:1337). 

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. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 22 апреля 2021 года № 491 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта межевания территории садоводческого 

некоммерческого товарищества «Светлое», расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 7 км автодороги 

Иркутск - Падь Мельничная, СНТ «Светлое», кадастровый номер 

38:06:011231:5668 

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

межевания территории садоводческого некоммерческого 

товарищества «Светлое», расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, 7 км автодороги Иркутск-Падь 

Мельничная, садоводческое некоммерческое товарищество 

«Светлое», кадастровый номер 38:06:011231:5668, заявление 

садоводческого некоммерческого товарищества «Светлое», 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект межевания территории садоводческого 

некоммерческого товарищества «Светлое», расположенного по 
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адресу: Иркутская область, Иркутский район, 7 км автодороги 

Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое 

товарищество «Светлое», кадастровый номер 38:06:011231:5668, 

прилагается. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 22 апреля 2021 года № 492 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 

территории, предусматривающего размещение линейного 

объекта «Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС 

38-01331», расположенного по адресу: Марковское городское 

поселение Иркутского района Иркутской области   

 

 В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки с проектом межевания территории, 

предусматривающий размещение линейного объекта 

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

01331», расположенного по адресу: Марковское городское 

поселение Иркутского района Иркутской области, заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Кадастр», 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания 

территории, предусматривающий размещение линейного объекта 

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

01331», расположенного по адресу: Марковское городское 

поселение Иркутского района Иркутской области, прилагается. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 22 апреля 2021 года № 493 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 

территории, предусматривающего размещение линейного 

объекта «Сооружение связи (антенно-мачтовое сооружение) БС 

38-01317», расположенного по адресу: Марковское городское 

поселение Иркутского района Иркутской области 

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки с проектом межевания территории, 

предусматривающий размещение линейного объекта 

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

01317», расположенного по адресу: Марковское городское 

поселение Иркутского района Иркутской области, заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Кадастр», 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания 

территории, предусматривающий размещение линейного объекта 

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

01317», расположенного по адресу: Марковское городское 

поселение Иркутского района Иркутской области, прилагается. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 22 апреля 2021 года № 494 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 

территории для размещения линейного объекта «ПС 35 кВ 

Мельничная падь»  

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки с проектом межевания территории для размещения 
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линейного объекта «ПС 35 кВ Мельничная падь», 

расположенного по адресу: Марковское городское поселение 

Иркутского района Иркутской области, заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Кадастр», Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания 

территории для размещения линейного объекта «ПС 35 кВ 

Мельничная падь», расположенного по адресу: Марковское 

городское поселение Иркутского района Иркутской области, 

прилагается. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 22 апреля 2021 года № 495 

 р. п. Маркова 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской 

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

ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

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

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российского 

Федерации»,   руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования 

присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул. 

Цветочная, д. 26А (кадастровый номер 38:06:010701:6198); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, мкр. 

Изумрудный, ул. Брусничная, д. 8 (кадастровый номер 

38:06:010301:2412); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, переулок 

Еловый, д. 3А (кадастровый номер 38:06:011224:5146); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, 

территория СНТ «Березняки», ул. Абрикосовая, д. 23 

(кадастровый номер 38:06:010902:8254); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Лаврентьево», д. 91 (кадастровый номер 38:06:150750:6746); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Лаврентьево», земельный участок 91 (кадастровый номер 

38:06:150750:6441); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Медик-2», ул. 15-я, земельный участок 423 (кадастровый номер 

38:06:150750:8337); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Медик-2», ул. 15-я, д. 423 (кадастровый номер 

38:06:150750:11334); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Печатник», ул. 7-я, д. 143 (кадастровый номер 

38:06:011231:7840); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Печатник», ул. 7-я, земельный участок 143 (кадастровый номер 

38:06:011231:5921); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Приз», ул. Верхняя, д. 29 (кадастровый номер 

38:06:150750:11422). 

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. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 26 апреля 2021 года № 521 

 р. п. Маркова 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, в части уменьшения 

площади образуемого земельного участка :ЗУ2 – до 341 кв.м. 

(согласно схеме перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:36000029:12344 и 38:36000029:616) 

 

Рассмотрев заявление Житовой Н.В., Антонова А.М., 

Лукьяненко Е.В., руководствуясь статьями 5.1, 38, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
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23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, утвержденными решением Думы Марковского 

муниципального образования от 19 марта 2013 года                         

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

результатах публичных слушаний от 25.02.2021, Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами разрешенного использования 

«индивидуальное жилищное строительство», в части уменьшения 

площади образуемого земельного участка :ЗУ2 -  до 341 кв.м. 

(согласно схеме перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:36000029:12344 и 38:36000029:616), 

расположенному по адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, мкр. Ново-Иркутский, ул. Подгорная. 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 26 апреля 2021 года № 523 

 р. п. Маркова 

 

О внесение изменений и дополнений в Постановление 

администрации  Марковского муниципального образования от 26 

января 2021 года № 84 «О разработке применения порядка 

бюджетной классификации расходов бюджета администрации 

Марковского муниципального образования на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

       В соответствии с Приказом Минфина России от 

06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 

и принципах назначения» руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования администрация Марковского 

муниципального образования    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в постановление 

администрации Марковского муниципального образования от 11 

января 2021 года № 2 «О разработке применения порядка 

бюджетной классификации расходов бюджета администрации 

Марковского муниципального образования на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов.  

1.1. Приложение № 1 к Порядку применения бюджетной  

классификации Российской Федерации в части,  относящейся к 

бюджету поселения изложить в новой редакции, согласно 

приложению. 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие с 16 февраля 2021 года.  

3. 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». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

заместителю Главы администрации по экономике и финансам В. А. 

Балдаеву. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

Приложение 1 

 к Порядку применения бюджетной 

 классификации Российской Федерации  

  в части, относящейся к бюджету поселения 

от 26 апреля 2021 года № 523 

 

Коды целевых статей расходов 

 
КЦСР 
очередной 

финансовый 

год 

Наименование КЦСР 

91.0.00.00000 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 

91.1.00.00000 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного 

бюджета 

91.1.00.60000 Осуществление органами местного 

самоуправления полномочий местного значения 
поселения 

91.1.00.60001 Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 

91.1.00.60002 Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций бюджетных, автономных и казенных 
учреждений 

91.1.00.60003 Проведение выборов и референдумов  

91.1.00.60004 Резервный фонд администрации муниципального 
образования 

91.1.00.60005 Другие общегосударственные вопросы 

91.1.00.60006 Подготовка населения и организаций к действиям 

в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время 

91.1.00.60007 Реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

91.1.00.60008 Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт в сфере установленных функций 

91.1.00.60009 Текущий ремонт в сфере установленных функций 

91.1.00.60010 Приобретение материальных и нематериальных 
активов в сфере установленных функций 

91.1.00.60011 Иные мероприятия в сфере установленных 
функций 

91.1.00.60013 Мероприятия, проводимые к юбилейным и 
знаменательным датам 

91.1.00.60014 Мероприятия для детей и молодежи 

91.1.00.60015 Мероприятия по осуществлению деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений 

культуры 

91.1.00.60016 Мероприятия по осуществлении деятельности 

библиотек 

91.1.00.60018 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

91.1.00.60019 Обслуживание муниципального долга 

91.1.00.60020 Иные межбюджетные трансферты 
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91.1.00.60021 Разработка проектно-сметной документации 

91.1.00.60022 Осуществление мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих 
на территории поселения 

91.1.00.60100 Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

91.1.00.60101 Уличное освещение 

91.1.00.60102 Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в 

границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

91.1.00.60103 Озеленение 

91.1.00.60104 Организация и содержание мест захоронения 

91.1.00.60105 Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

91.1.00.60107 Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

91.1.00.60200 Иные мероприятия 

91.1.00.60201 Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив  

91.2.00.00000 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств областного 

бюджета 

91.2.00.73110 Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

91.2.00.73150 Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об 
административной ответственности 

91.3.00.00000 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств федерального 

бюджета 

91.3.00.51180 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

91.4.00.00000 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 

91.4.00.S2370      Реализация проектов перечня Народных 

инициатив 

91.4.F1.72900       Реализация проектов по развитию 

территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов, предусматривающих 

строительство жилья 

20.0.00.00000 Программные расходы 

20.1.00.00000 Дорожное хозяйство 

20.1.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета 

20.1.00.99001 Реализация мероприятий по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, а также 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 

20.1.00.99026 Реализация мероприятий по  ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в рамках 
муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 

 

20.1.00.72971 

 

Обращение с твердыми коммунальными 

отходами 

20.2.00.00000 Благоустройство территорий    и развитие 

объектов водоснабжения и водоотведения 

20.2.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 

20.2.00.99002 Благоустройство территорий 

20.2.00.99003 Развитие объектов водоснабжения и 
водоотведения 

20.5.00.00000 Развитие культуры* 

20.5.00.L4670 Реализация мероприятий муниципальной 

программы «Развитие и укрепление материально-
технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» 

20.9.00.00000 Муниципальная программа 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности инженерной 

инфраструктуры» 

20.9.00.S2954 Повышение эффективности энергетических 

ресурсов и снижение за счет затрат и реализации 
мероприятий в области энергосбережения 

21.4.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

Иркутского района» 

21.4.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета 

21.4.00.99020 Иные мероприятия 

   21.5.00.00000 Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта на территории 

Иркутского района" 

    
21.5.00.S2390 

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и 

спорта 

22.1.00.00000 Муниципальная программа "Территориальное 

развитие муниципальных образований на 

территории Иркутского района" 

22.1.00.72980 Мероприятия на подготовку документации по 
планировке территорий  

22.1.00.72984 Актуализация документов градостроительного 

зонирования  

22.7.00.00000 Муниципальная программа "Уличное 

освещение муниципальных образований 

Иркутского района" 

22.7.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета 

22.7.00.99004 Развитие сетей уличного освещения «Устройство 

уличного освещения» 

     

22.8.00.00000 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды» 

22.8.00.99033 Мероприятия по формированию современной 
городской среды 

22.8.F2.55551 Софинансирование мероприятий по 
формированию современной городской среды за 

счет ФБ,ОБ,МБ 

 

23.1.00.00000 

 

Доступная среда 

23.1.00.99038 Доступная среда для инвалидов и маломобильных 
групп населения 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 27 апреля 2021 года № 524 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении  отчета об исполнении  

бюджета Марковского муниципального  

образования за три месяца 2021 года 

   

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского   муниципального    образования  от   13  ноября 2012 

года № 02-11/ Дгп,   статьями  23, 47  Устава  Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 
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муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Марковского 

муниципального образования за три месяца 2021 года»  по доходам 

в сумме 

22 217,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 24539,1 тыс. рублей  

согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на сайте 

Марковского муниципального образования по адресу: 

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

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

заместителю Главы администрации по экономике и финансам В. А. 

Балдаеву. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

заместителю Главы по экономике и финансам В. А. Балдаеву. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

ОТЧЕТ 

Об исполнении бюджета за   три месяца 2021 года  Марковского муниципального образования 

 

 

 Наименование 

План на 2021 

г. 

Тыс. руб. 

Факт за три 

м-ца  2021 г 

Тыс. руб. 

% вып.  

к 

плану 

года 

Не 

исполненная 

сумма  

в тыс. руб. 

 Примечание 

1 2 3 4         5                           6 

/ДОХОДЫ/ 143460,3 21869,4 15,24 121590,9  

Налог на доходы с физических лиц 

10100000000000110 

21165,7 4678,0 22,1 16487,7  

Налог от уплаты акцизов 

10300000000000110 

7711,5 1729,1 22,4 5982,4  

Налог  на совокупный доход 

1050300010000110 

1,6 -33,2 0 34,8  

Налог на имущество с физических  лиц 

10601030130000110 

14302,3 1697,1 11,9 12605,2  

Земельный налог 10606000000000110 63479,2 12462,4 19,6 51016,8  

Государственная пошлина 

10804020010000110 

50,0 6,8 13,6 43,2  

Задолженность по налогам 

10904050100000110 

0,0 0,0 0,0 0,0  

Аренда земли 

11100000000000120 

9100,0 944,4 1,5 8155,6  

Доходы от оказания платных услуг 

11303050100000130 

500,0 124,1 1,4 375,9  

Продажа земли 11400000000000430 26100,0 199,9 0,8 25900,1  

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба 

11600000000000000140 

50,0 39,6 79,2 10,4  

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных поселений 

11705050100000180 

100,0 21,2 21,2 78,8  

Безвозмездные поступления 20000000000000150 в 

т.ч.   
Прочие субсидии 

 Субвенции по ВУС 

Субвенции по полномочиям 

Субсидия по городской среде 

Субсидия на тех. обеспечение ДК 

  

29724,1 

 

7115,9 

2060,4 

136,1 

17837,0 

2574,7 

348,3 

 

0,0 

348,3 

0,0 

0,0 

0,0 

1,2 

 

0,0 

16,9 

0,0 

0,0 

0,0 

29375,8 

 

0,0 

17,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

Всего доходов 172284,4 22217,7 12,9 150069,7 

 

 

РАСХОДЫ  188401,42  24539,1 13 163862,32  

Общегосударственные вопросы 01000000000000000 

в т.ч. 

Главы 

Дума 

администрация 

резервный фонд 

переданные полномочия  

другие общ. Гос. вопросы 

49 428,7 

 

2738,2 

1034,4 

44 220 

500,0 

136,1 

800,0 

10 728,7 

 

542,1 

206,5 

9927,2 

0,0 

0,0 

52,9 

21,7 

 

19,8 

20,0 

22,4 

0,0 

0,0 

6,6 

38700,0 

 

2196,1 

827,9 

34292,8 

500,0 

136,1 

747,1 

 

ВУС 02030013600500000 2060,4 348,3 16,9 1712,1  

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03000000000000000000 

560,0 0,0 0,0 560,0  
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Дорожное хозяйство 04090000000000000000 35115,2 1980,7 5,6 33134,5  

Другие вопросы в области национальной экономики 

04120000000000000000 

1500,0 0,0 0,0 1500,00  

Коммунальное хозяйство 

05020000000000000 

27632,7 2525,2 9,1 25107,5  

Благоустройство: 05030000000000000 

Освещение 

 Озеленение    

Прочее благоустройство  

Отлов собак   

Комфортная среда 

42303,0 

13841,0 

500,0 

6165,0 

 500,0 

21297,0 

 4179,0 

3944,7 

0,0 

234,3 

 0,0 

0,0 

9,9 

28,5 

0,0 

3,8 

0,0 

0,0 

38124,0 

9896,3 

500,0 

5930,7 

500,0 

21297,0 

 

Охрана окружающей среды. 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод. 

06020000000000000 

1000,0 0,0 0,0 1000,00  

Образование в т.ч.  

07000000000000000 

Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации 

Работа с молодежью   

600,0 

 

300,0 

 

 

300,0 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

600,00 

 

300,00 

 

 

300,00 

 

Культура    08010000000000000 26841,7 4729,2 17,61 22112,5  

Социальная политика (муниц. Пенсия) 

10010000000000000 

700,3 48,0 6,9 652,3  

Обслуживание муниципального долга 

13010000000000000 

22,7 0,0 0,0 22,7  

Межбюджетные трансферты 

14030000000000000 

636,8 0,0 0,0 636,8  

Расходы итого: 188401,4 24539,1 13,0 163862,3  

Источник дефицита 16117,0 2321,4 14,4 13795,56  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 27 апреля 2021 года № 526 

 р. п. Маркова 

 

О подготовке проекта межевания территории прилегающей к 

территории земельных участков с кадастровыми номерами 

38:06:012801:1634, 38:06:012801:1727, 38:06:012801:3792, 

38:06:012801:3795, 38:06:012801:3821. 

 

Руководствуясь главой V Градостроительного кодекса 

Российской Федерации,  статьей  14  Федерального закона от  06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 

2017 года № 564,  статьями 6, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, рассмотрев заявление 

председателя правления ДНТ «Пчелы у Озера 4» В. А. Гусева, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания 

территории прилегающей к территории земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:012801:1634, 38:06:012801:1727, 

38:06:012801:3792, 38:06:012801:3795, 38:06:012801:3821. 

2. Рекомендовать ДНТ « Пчелы у Озера 4» после публикации 

настоящего постановления обеспечить подготовку проекта 

межевания территории прилегающей к территории земельных 

участков с кадастровыми номерами 38:06:012801:1634, 

38:06:012801:1727, 38:06:012801:3792, 38:06:012801:3795, 

38:06:012801:3821 своими силами, за счет собственных средств 

до 30.08.2021 г.  

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

течение 20 дней после предоставления документации по 

межеванию территории, предназначенной для размещения 

объекта «Строительство, реконструкция, эксплуатация, 

линейного объекта: напорного трубопровода водоснабжения 

хозяйственно-питьевого назначения диаметром 110 мм., 

напорного трубопровода бытовых и ливневых стоков диаметром 

110 мм.  к  ДНТ «Пчелы у Озера 4», осуществить проверку. 

4. В случае соответствия подготовленной документации по 

межеванию территории требованиям действующего 

законодательства, Порядку подготовки, согласования и 

утверждения проектов планировки и проектов межевания 

территории, подготавливаемых в виде отдельного документа в 

Марковском муниципальном образовании от 28.10.2020 г. № 

1457, утвердить документацию по планировке и межеванию 

территории.  

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 

размещению на официальном сайте Марковского 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 27 апреля 2021 года № 527 

 р. п. Маркова 



№ 10 (155)  30 апреля 2021 г. Жизнь Маркова  

21 
 

 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской 

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

ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и 

внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 

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

государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российского 

Федерации»,   руководствуясь Уставом Марковского 

муниципального образования, администрация Марковского 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1. Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, р. п. Маркова, ул. 

Цветочная, д. 52 (кадастровый номер 38:06:010701:5960); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СК 

«Зеленый берег», д. 8 (кадастровый номер 38:06:012801:6211); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СК 

«Зеленый берег», земельный участок 8 (кадастровый номер 

38:06:012801:4389); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Восовец», пер. 1-й, д. 1А (кадастровый номер 

38:06:011231:5153). 

  1.2. Присвоить адрес следующему элементу улично-

дорожной сети: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ 

«Океан», ул. Центральная. 

1.3. Удалить из федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС) следующие объекты адресации в связи с 

ошибочным внесением: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ «Ель», 

д. 2 (66977318-94c7-415c-aa41-e89bf729a5c9); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ «Ель», 

д. 3 (6a321cc7-11a3-42de-bab4-ec4b2d942b87); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ «Ель», 

д. 4 (e7e4d2b8-1fc8-43be-8ded-7494e884af9d); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ «Ель», 

д. 9 (459ca5d4-5f06-4175-8866-c1ab4b481467); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, Марковское городское поселение, территория СНТ «Ель», 

д. 20 (7bda145d-de22-4457-9766-54158b9e85a7). 

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. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 28 апреля 2021 года № 528 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту «Внесение 

изменений в правила землепользования и застройки Марковского 

городского поселения» 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

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

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести общественные обсуждения по проекту «Внесение 

изменений в правила землепользования и застройки Марковского 

городского поселения» (прилагается). 

2. Участниками общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки, 

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 общественных обсуждений с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете 

«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1) путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 07.05.2021 

по 13.05.2021; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 07 мая 2021 года 

до 13 мая 2021 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв 

на обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 07.05.2021 по 13.05.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

8. Участники общественных обсуждений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники общественных обсуждений, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального. 

Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

9. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

Приложение  

к постановлению администрации    

Марковского муниципального  образования 

от 28 апреля 2021 г. № 528 

 

Проект 

«Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Марковского городского поселения», 

утвержденные решением Думы Марковского муниципального 

образования 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (с учетом внесения 

изменений, утвержденных решением Думы Марковского 

муниципального образования № 43-169/Дгп от 18.08.2020 года) 

 

Внести в Правила землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденные решением 

Думы Марковского муниципального образования 19 марта 2013 

года № 07-39/Дгп (с учетом внесения изменений, утвержденных 

решением Думы Марковского муниципального образования № 

43-169/Дгп от 18.08.2020 года) следующие изменения: 

1. В основных видах разрешенного использования «Зоны 

застройки малоэтажными жилыми домами (1-4 эт.) ЖЗ-2», 

Статьи 40 «Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в различных 

территориальных зонах», Части III «Градостроительных 

регламентов», в столбце «Параметры разрешенного 

использования» для вида разрешенного использования 

земельного участка «Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка 2.1.1.» слова «Максимальная площадь земельного 

участка – 1 500 кв.м.» заменить на слова «Максимальная 

площадь земельного участка – не устанавливается»; 

2. В основных видах разрешенного использования «Зоны 

застройки малоэтажными жилыми домами (1-4 эт.) ЖЗ-2», 

Статьи 40 «Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в различных 

территориальных зонах», Части III «Градостроительных 

регламентов», в столбце «Параметры разрешенного 

использования» для вида разрешенного использования 

земельного участка «Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 3.5.1.» слова «Максимальная площадь земельного 

участка – 6000 кв.м.» заменить на слова «Максимальная площадь 

земельного участка – не устанавливается»; 

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования 

«Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-4 эт.) ЖЗ-2», 

Статьи 40 «Виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства в различных 

территориальных зонах», Части III «Градостроительных 

регламентов», дополнить: 

 

 

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИ-ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗ

ОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬН

ОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

ВИДЫ 

ИСПОЛЬЗ

ОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬН

ОГО 

УЧАСТКА 

ОПИСАНИЕ ВИДА 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ИНЫЕ ВИДЫ 

ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5 

Для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

2.1 

Размещение  жилого  дома 

(отдельно  стоящего  здания,  

которое  состоит  из комнат  и  

помещений вспомогательного 

использования, 

предназначенных  для 

удовлетворения  гражданами 

бытовых  и  иных  нужд, 

связанных с их проживанием в 

таком  здании,  не 

предназначенного  для раздела  

на  самостоятельные объекты 

недвижимости); 

выращивание  иных 

декоративных  или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение  индивидуальных 

гаражей  и  хозяйственных 

построек  

 

 

Индивидуальные 

жилые дома. 

Индивидуальные 

гаражи на 1-3 

легковых автомобиля. 

Подсобные 

сооружения. 

 

1.Минимальная 

площадь земельного 

участка - 400 кв.м. 

Максимальная площадь  

земельного участка - 

2300 кв.м. 

2.Минимальный отступ: 

- от фронтальной 

границы (со стороны 

улицы) при отсутствии 

установленных красных 

линий – 5 м. 

- от иных границ 

земельного участка – 3 

м. 

3.Максимальное 

количество надземных 

этажей - 3. 

Максимальная высота 

от уровня земли: - до 

верха плоской кровли – 

10м. 

- до конька скатной 

кровли –  15 м 

4.Максимальный 

процент застройки  - 60. 

Иные параметры: 

 

Высота зданий для всех 

вспомогательных 

строений: 

- высота от уровня 

земли до верха плоской 

кровли – не более 4м; 

- до конька скатной 

кровли – не более 7 м. 

 

При проектировании 

руководствоваться СП 

55.13330.2016, СП 

42.13330.2016, со 

строительными нормами и 

правилами, СП, 

техническими 

регламентами. 

Субъекты 

землепользования в жилых 

зонах обязаны содержать 

придомовые территории в 

порядке и чистоте, 

сохранять зеленые 

насаждения, беречь 

объекты благоустройства. 

Запрещается складирование 

дров, строительных 

материалов, мусора и т.д. на 

придомовых территориях. 

При возведении на участке 

хозяйственных построек, 

располагаемых на 

расстоянии 1 м от границы 

соседнего участка, следует 

скат крыши ориентировать 

на свой участок. 

 

Использование земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

осуществлять с учетом 

режимов зон с особыми 

условиями использования 

территорий, приведенных  в 

статьях 33-37 настоящих 

Правил. 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 29 апреля 2021 года № 538 

 р. п. Маркова 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:3718, 

расположенного по адресу: Иркутская район, Марковское 

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

Центральная, 5 

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, утвержденными решением Думы Марковского 

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

(с внесенными изменениями), рассмотрев заявление Харлова 

В.С., Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
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земельного участка площадью 817 кв.м. с кадастровым номером 

38:06:010902:3718, расположенного по адресу: Иркутская район, 

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

ул. Центральная, 5 - «предпринимательство». 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок, в отношении которого 

подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 

границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных 

участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний подлежит 

направлению правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение.  

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением о 

публичных слушаниях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьями 5.1, 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 

архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой 

К. Г.). 

5. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://markovskoe-mo.ru/. 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 13 

мая 2021 года, в 15 часов 00 минут; место проведения собрания: 

р.п. Маркова, квартал Стрижи, ул. Центральная, 5. 

 Председателем на собрании участников публичных 

слушаний назначить консультанта архитектурного отдела 

Администрации Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Евгения Сичкарука, 1,  архитектурный отдел  (консультант             

Кузаков С.А.) в период с 07 мая 2021 года по 13 мая 2021 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 http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 29 апреля 2021 года № 539 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту 

межевания территории, прилегающей к земельному участку с 

кадастровым номером 38:06:010105:989 для размещения объекта 

«Вынос канализационной сети с территории детского сада 

Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского района»     

 

      Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

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

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

 1. Провести общественные обсуждения по проекту 

межевания территории, прилегающей к земельному участку с 

кадастровым номером 38:06:010105:989 для размещения объекта 

«Вынос канализационной сети с территории детского сада 

Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского района».     

    

2. Участниками общественных обсуждений по проекту 
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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 общественных обсуждений с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете 

«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 11.05.2021 

по 20.05.2021; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений  принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 11 мая 2021 года 

до 20 мая 2021 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв 

на обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 11.05.2021 по 20.05.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

8. Участники общественных обсуждений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники общественных обсуждений, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального. 

Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

9.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 29 апреля 2021 года № 540 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

и проекту межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010927:244, расположенного в р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области.  

  

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

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

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести общественные обсуждения по проекту 

планировки и проекту межевания территории земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:010927:244, расположенного в р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области.  

2. Участниками общественных обсуждений 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 общественных обсуждений с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 



№ 10 (155) 30 апреля 2021 г. Жизнь Маркова  

26 
 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете 

«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 

  6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: 

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

(здание администрации, первый этаж). 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 11.05.2021 

по 20.05.2021; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений  принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 11 мая 2021 года 

до 20 мая 2021 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв 

на обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 11.05.2021 по 20.05.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

8. Участники общественных обсуждений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники общественных обсуждений, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального. 

Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

9.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 29 апреля 2021 года № 541 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

и проекту межевания территории земельного участка под 

размещение социальных объектов, детского сада, средней 

образовательной школы в мкр. Сергиев Посад, р.п. Маркова, 

Иркутского района, Иркутской области  

 

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

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

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести общественные обсуждения по проекту 

планировки и проекту межевания территории земельного участка 

под размещение социальных объектов, детского сада, средней 

образовательной школы в мкр. Сергиев Посад, р.п. Маркова, 

Иркутского района, Иркутской области.  

      

2. Участниками общественных обсуждений 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 общественных обсуждений с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете 

«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях по адресу: Иркутский район, р. п. 
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Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, 

первый этаж). 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1) путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 11.05.2021 

по 20.05.2021; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений  принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 11 мая 2021 года 

до 20 мая 2021 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв 

на обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 11.05.2021 по 20.05.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

8. Участники общественных обсуждений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники общественных обсуждений, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального. 

Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

9.  Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 29 апреля 2021 года № 542 

 р. п. Маркова 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

и проекту межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010927:246, расположенного в р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области.  

  

Руководствуясь  статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 

утвержденным решением Думы Марковского муниципального 

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

соответствии с правилами землепользования и застройки 

Марковского городского поселения, утвержденными решением 

Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 

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

заявление АО СЗ «ФСК «Новый город»,  Администрация 

Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             

1. Провести общественные обсуждения по проекту 

планировки и проекту межевания территории земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:010927:246, расположенного в р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области.  

2. Участниками общественных обсуждений 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 общественных обсуждений с 

соблюдением  порядка и правил, установленных Положением об 

общественных обсуждениях в Марковском муниципальном 

образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному 

отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, опубликовать в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

оповещение о начале общественных обсуждений: в газете 

«Жизнь Маркова», а также на официальном сайте Марковского 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационные материалы к 

нему на официальном сайте Марковского муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 

  6. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: 

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

(здание администрации, первый этаж). 

7. Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1) путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования в период с 11.05.2021 

по 20.05.2021; 

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 11 мая 2021 года 

до 20 мая 2021 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв 

на обед с 12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 11.05.2021 по 20.05.2021; с 8.00 до 
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12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

8. Участники общественных обсуждений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники общественных обсуждений, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, 

являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или 

удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 

капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального. 

Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

9. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 апреля 2021 года № 554 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории для строительства линейного объекта «Монтаж 

СКТП 10/0,4 кВ № 6304 с ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ПС 

Мельничная Падь – Искусство» в Марковском муниципальном 

образовании Иркутского района Иркутской области. 

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки и проект межевания территории для строительства 

линейного объекта «Монтаж СКТП 10/0,4 кВ № 6304 с ВЛ-10 кВ 

от ВЛ-10 кВ «ПС Мельничная Падь – Искусство» в Марковском 

муниципальном образовании Иркутского района Иркутской 

области, расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова»,  заключение о результатах 

публичных слушаний от 09.04.2021, заявление ООО ФСК 

«Лидер», Администрация Марковского муниципального 

образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 

территории для строительства линейного объекта «Монтаж 

СКТП 10/0,4 кВ № 6304 с ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ПС 

Мельничная Падь – Искусство» в Марковском муниципальном 

образовании Иркутского района Иркутской области 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 апреля 2021 года № 555 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении проекта межевания территории, прилегающей к 

кварталу Ботаника и части территории автомобильной дороги 

общего пользования, местного значения ул. Пригородная в мкр. 

Березовый, р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области   

 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект  

межевания территории, прилегающей к кварталу Ботаника и 

части территории автомобильной дороги общего пользования, 

местного значения ул. Пригородная в мкр. Березовый, р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области, заключение о 

результатах общественных обсуждений от 28.04.2021, 

Администрация Марковского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проект межевания территории, прилегающей к 

кварталу Ботаника и части территории автомобильной дороги 

общего пользования, местного значения ул. Пригородная в мкр. 

Березовый, р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области 

(прилагается).   

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 апреля 2021 года № 560 

 р. п. Маркова 

 

Об утверждении «Правил по выгулу и выпасу 

крупного, мелкого рогатого  скота и лошадей 

на территории Марковского муниципального 

образования на 2021 год» 

  

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 06 октября 2003 

года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом  Иркутской  

области от 30 декабря 2014 г. № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах 

регулирования административной ответственности в области 

благоустройства территорий муниципальных образований 

Иркутской области»,      статьями 6, 23 Устава Марковского 

муниципального образования, пунктом 35 Правил 

благоустройства Марковского муниципального образования, 

утвержденных решением Думы Марковского муниципального 

образования  № 03-15 /Дгп от 31 октября 2017 года,  

Администрация Марковского муниципального  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

1. Утвердить «Правила по выгулу и выпасу крупного, 

мелкого рогатого скота и лошадей на территории  Марковского 

муниципального образования  на 2021 год»  согласно 

приложению. 

2. Определить период обязательного выгула и выпаса  

крупного, мелкого рогатого скота  и лошадей  на территории 

Марковского муниципального образования  с 20 мая  2021 года 

по 31 октября 2021 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании  «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования  

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чу 

Приложение  

к постановлению  Марковского  

муниципального   образования 

от   30 апреля  2021 г. № 560 

 

Правила по выгулу и выпасу крупного, мелкого рогатого скота и 

лошадей на территории Марковского муниципального 

образования на 2021 год 

 

Общие  положения 

 

1. Настоящие правила устанавливают требования к выгулу и 

выпасу крупного, мелкого рогатого скота и лошадей на 

территории Марковского муниципального образования, 

обязательны для исполнения физическими лицами, 

юридическими лицами независимо от организационно-правовых 

форм, а также индивидуальными предпринимателями.  

2. Периодом обязательного выгула и выпаса крупного, 

мелкого рогатого скота и лошадей является период с 20 мая  2021 

года по 31 октября 2021 года.  

3. Время выгула и выпаса крупного, мелкого рогатого скота 

и лошадей устанавливается  с 08.00 до 20.00 часов. 

4. Определить места выпаса крупного, мелкого рогатого 

скота и лошадей:  

- р. п. Маркова, за полем Анисимово в  юго-западном  от р. п. 

Маркова  направлении  к   бывшему  Иркутскому 

племрепродуктору. 

4.1 На территории населенных пунктов Марковского 

муниципального образования на земельных участках личных 

подсобных хозяйств, находящихся в собственности или 

пользовании владельца крупного, мелкого рогатого скота и 

лошадей, при хорошо огороженной территории  и на привязи под 

надзором собственника животных.  

5. Выгул и выпас  крупного, мелкого рогатого скота и лошадей 

вне территории, указанных в настоящих Правилах, запрещен. 

6. В период, указанный в пунктах 2, 3 настоящих Правил,  

владельцы  крупного, мелкого рогатого скота и лошадей обязаны 

заключить договор на выпас скота с физическим или 

юридическим лицом, или осуществлять организованный выпас 

скота самостоятельно, а также осуществлять организованный 

выпас скота  за чертой населенного пункта. 

7. Выгул и выпас крупного, мелкого рогатого скота и лошадей, а 

также их прогон к месту выгула и выпаса производится только в 

присутствии лица, сопровождающего животных. 

8. При прогоне к месту выгула и выпаса крупного, мелкого 

рогатого скота и лошадей лицо, сопровождающее животных, 

обязано обеспечить чистоту населенных пунктов, в том числе 

незамедлительную уборку экскрементов животных. Запрещается 

прогон животных к месту выпаса в населенных пунктах 

Марковского муниципального образования по маршрутам вблизи 

территорий общественных мест (магазинов, школ, объектов 

культуры, детских площадок). 

9. Прогон крупного, мелкого рогатого скота и лошадей к месту 

выпаса осуществляется их собственниками или пастухами по 

маршрутам, согласованным с администрацией Марковского 

муниципального образования, с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации и 

Иркутской области. 

10. Собственнику животных запрещено производить выгул и 

выпас крупного, мелкого рогатого скота и лошадей, а также их 

прогон к месту выгула и выпаса способами, которые могут 

причинить ущерб иным лицам и животным. 

     11. В случае  нанесения потравы или ущерба физическим, 

юридическим лицам  по вине владельцев домашних животных 

ответственность за нанесенный ущерб возлагается  на владельцев 

животных.  В случае если ущерб причинен по вине лиц, 

осуществляющих выгул и выпас крупного, мелкого рогатого 

скота и лошадей на договорной основе, ответственность 

возлагается на указанных лиц.  

      12. Владельцы крупного, мелкого рогатого скота и лошадей, 

не сдавшие в порядке, определяемом по договоренности сторон, 

своих животных лицам, осуществляющих на договорной основе 

функции по выгулу и выпасу животных, обязаны обеспечить 

выгул и выпас крупного, мелкого рогатого скота и лошадей под 

личным присмотром, в местах определенных настоящими 

Правилами.  

      13. Ответственность за нарушение Правил влечет 

административную ответственность согласно действующему 

законодательству. 

 

Начальник земельного отдела  

администрации  Марковского МО  

  Н. В. Бублик 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 апреля 2021 года № 561 

 р. п. Маркова 

 

О    внесении    изменений    в   постановление  

администрации Марковского муниципального  

образования  от  30 августа  2019 года  № 1312  

«Об  утверждении     «Краткосрочного    плана 

реализации       региональной          программы  

капитального  ремонта   общего   имущества  в  

многоквартирных     домах     на     территории  

Марковского муниципального образования на  

2020-2022 годы»» 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 168 

Жилищного кодекса Российской Федерации,  статьей 8 Закона 

Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 

области», приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 31.03.2021 г. № 

58-10-мпр «О внесении изменения в краткосрочный план 

реализации в 2020 - 2022 годах региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы», 

статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

               

1. Внести изменения в постановление администрации 

Марковского муниципального образования от 30 августа 2019 

года № 1312 «Об утверждении «Краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Марковского муниципального образования на 2020-2022 годы»» 

2. Краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Марковского 

муниципального образования на 2020-2022 годы, изложить в 

новой редакции, согласно приложению к данному 

постановлению. 

3. Постановление подлежит опубликованию в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

официального опубликования 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Марковского муниципального  образования 

от 30 апреля 2021 г. № 561 

 

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных 

домах на территории Марковского муниципального образования на 2020-2022 годы 

 

 

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Марковского муниципального образования, в 

отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее МКД) 

 

 

№ Адрес МКД Год Мате-
риал 
стен 

Колич
е-ство 
этажей 

Коли
чест
во 

подъ

ездо
в 

Общая 
площа
дь 

МКД, 

кв. м 

Пло-
щадь 
поме-

щений 

МКД, 
кв. м  

Стоимость капитального ремонта Плано 
вая дата 
завер 

шения 

работ 

вво
да в 

эксп

лу-
атац

ию 

завер-
шения 

послед-

него 
капита-

льного 

ремон-
та 

Всего, 

руб. 

в том числе: 

за счет 

средств 
собствен 

ников, руб. 

за счет 

средст
в иных 

источн

иков, 
руб. 

за 

счет 
сред

ств 

мест
но 

го 

бюд

же 

та, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 

14 

2020 год 

1 р.п. Маркова, д. 4 1983 - панель 

ные 

5 4 3607 2665 2122221,57 2122221,57 0,00 0,

00 

31.12. 

2020 

2 р.п. Маркова, д. 6 1984 - панель 

ные 

5 4 3623 2749 2043623,36 2043623,36 0,00 0,

00 

31.12. 

2020 

3 р.п. Маркова, д. 
34 

1989 - панель 
ные 

5 4 3641 2760 2324390,39  2324390,39  0,00 0,
00 

31.12. 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 р.п. Маркова, д. 

36 

1982 - панель 

ные 

5 4 3645 2760 4345296,33 4345296,33 0,00 0,

00 

31.12. 

2020 

5 р.п. Маркова, ул. 

Лесная,  

1990 - кирпичн

ые 

5 4 5104 3421 3651595,35 3651595,35 0,00 0,

00 

31.12. 

2020 



№ 10 (155)  30 апреля 2021 г. Жизнь Маркова  

31 
 

д. 1 

6 р.п. Маркова, ул. 

Мира, д. 7 

1967 - кирпичн

ые 

2 2 236 236 566925,60 566925,60 0,00 0,

00 

31.12. 

2020 

2021 год 

7 р.п. Маркова, д. 
1 

1982 - панель 
ные 

5 6 5735 4375 8447963,06 8447963,
06 

0,00 0,00 31.12. 
2021 

8 р.п. Маркова, д. 
25 

1983 - панель 
ные 

5 6 5785 4425 9494453,25 9494453,
25 

0,00 0,00 31.12. 
2021 

9 р.п. Маркова, д. 

27 

1984 - панель 

ные 

5 4 3523 2661 5581215,94 5581215,

94 

0,00 0,00 31.12. 

2021 

10 р.п. Маркова, д. 

3 

1982 - панель 

ные 

5 4 3596 2739 6113759,49 6113759,

49 

0,00 0,00 31.12. 

2021 

11 р.п. Маркова, ул. 
Мира, д. 3 

1967 - панель 
ные 

2 2 237 237 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12. 
2022 

 

Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (их уточнение) 

 
№ п/п Адрес 

МКД 
Стои 
мость 

капиталь 

ного 
ремонта, 

всего, 

руб. 

Стоимос
ть 

капиталь 

ного 
ремонта, 

всего 

(без 
оказания 

услуг по 

проведе 
нию 

строи 

тельного 
контроля

), руб. 

Перечень работ  

утеплени

е и 

ремонт 
фасада, в 

т. ч. 

ремонт 
балконов

, 

утеплени
е, 

ремонт 

или 
замена 

окон в 

составе 
общего 

имущест

ва, 
входных 

наружны

х дверей  

ремонт 

внутри 

домовой 
системы 

электро 

снабжен
ия, руб. 

ремонт 

внутри 

домовой 
системы 

теплосна

бжения 
руб. 

ремонт 

внутри 

домовой 
системы 

холодног

о 
водоснаб

жения, 

руб. 

Разработ

ка проек 

тно-
сметной 

докумен

тации на 
капиталь

ный 

ремонт 
общего 

имущест

ва МКД 
руб. 

ремонт 

внутри 

домовой 
системы 

водоотве

дения, 
руб. 

ремонт 

крыши,  

ремонт 

подваль 

ных 
помещен

ий, руб. 

оказание 

услуг по 

проведе 
нию 

строител

ьного 
кон-

троля, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2020 год 

1 р.п. 

Маркова
, д. 4 

 

2122221,

57 

2043435,

07 

1909906,

72 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133528,3

5 

78786,50 

2 р.п. 

Маркова
, д. 6 

2043623,

36 

1968750,

21 

1835748,

10 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133002,1

1 

74873,15 

3 р.п. 

Маркова
, д. 34 

2324390,

39 

2276430,

50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124713,2

1 

1972905,

38 

178811,9

1 

47959,89 

4 р.п. 

Маркова

, д. 36 

4345296,

33 

4250666,

40 

2791602,

00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1459064,

40 

0,00 94629,93 

5 р.п. 

Маркова

, ул. 
Лесная,  

д. 1 

3651595,

35 

3602384,

40 

3033949,

20 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568435,2

0 

49210,95 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 р.п. 
Маркова

, д. 1 

8447963,
06 

8323426,
32 

6318558,
38 

1613325,
74 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391232,2
0 

124846,7
4 

7 р.п. 
Маркова

, д. 25 

9494453,
25 

9355464,
84 

6510485,
31 

1796327,
20 

0,00 0,00 89570,40 328683,3
6 

0,00 630198,3
7 

136988,4
1 

8 р.п. 
Маркова

, д. 27 

5581215,
94 

3499938,
14 

3939613,
72 

1119180,
00 

0,00 0,00 81417,60 0,00 0,00 339726,8
2 

81277,80 

9 р.п. 

Маркова
, д. 3 

6113759,

49 

6023408,

37 

4604926,

33 

1125442,

18 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293039,6

4 

90351,12 

10 р.п. 

Маркова
, ул. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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             ДУМА МАРКОВСКОГО МО 

Мира, д. 
3 

11 р.п. 

Маркова

, ул. 
Мира, д. 

7 

566925,6

0 558749,7

9 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558749,7

8 

0,00 8175,82 

 

Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом: составленных дефектных ведомостей (на основании обследования МКД) и 

локальных сметных расчетов; фактического выделения средств. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

Администрация Марковского муниципального образования- 

Администрация городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30 апреля 2021 года № 589 

 р. п. Маркова 

 

О выполнении мероприятий в период действия особого 

противопожарного режима, установленного на территории 

Марковского муниципального образования  

 

 

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, 

связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических 

явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам 

экономики, в целях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Марковского  муниципального 

образования в соответствии с Федеральными законами от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской 

области от 07.10.2008 № 78-оз «О пожарной безопасности 

Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской 

области от 23.04.2021 № 287-пп «Об установлении на территории 

Иркутской области особого противопожарного режима», 

руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования, администрация Марковского муниципального 

образования   

         

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В период действия особого противопожарного режима, с 

08.00 часов 01 мая 2021 года до 08.00 часов 15 июня 2021 года, 

выполнить следующие мероприятия: 

1) провести профилактические беседы с населением 

Марковского муниципального образования, руководителями 

предприятий и учреждений, расположенных на территории 

Марковского муниципального образования, по предупреждению 

и тушению пожаров; 

2) ввести запрет на разведение костров и выжигание сухой 

растительности на территории садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода 

линий электропередачи, автомобильных дорог, в лесах; 

3) продолжить обустройство новых и восстановление ранее 

устроенных минерализованных противопожарных полос, вокруг 

населенных пунктов и объектов, прилегающих к лесным 

массивам; 

4) продолжить работу по приведению в надлежащее 

состояние объектов противопожарного водоснабжения; 

5) проверить устойчивость телефонной и иных видов связи со 

всеми лесхозами и лесничествами, осуществляющими свою 

деятельность в границах Марковского муниципального 

образования, а также подразделениями Государственной 

противопожарной службы МЧС России по Иркутскому району; 

6) проверить пути эвакуации и места размещения на случай 

отселения населения и вывоз материальных ценностей из 

пожароопасных районов; 

7) обеспечить проведение разъяснительной работы на 

территории Марковского муниципального образования 

(листовки, плакаты, письменные обращения в местные СМИ 

текстовые сообщения на радио и ТВ), по предупреждению 

пожаров и соблюдению мер пожарной безопасности в лесах; 

8) организовать информирование населения о 

складывающейся обстановке с лесными пожарами. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

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

телекоммуникационной сети «Интернет».        

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2021 

года.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

От 20 апреля 2021года                                                 № 50-204/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

О создании муниципального дорожного фонда Марковского 

муниципального образования и о порядке формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Марковского муниципального образования 

 

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Марковского муниципального образования, в 

соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 6, 31 Устава Марковского  

муниципального образования, Дума Марковского 
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муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Признать утратившим силу решение Думы Марковского 

муниципального образования от 12 ноября 2013 года № 15-89 / 

Дгп «О дорожном фонде Марковского муниципального 

образования». 

 2. Создать дорожный фонд Марковского муниципального 

образования с 01.01.2021 года. 

3. Утвердить Положение о порядке формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Марковского муниципального образования согласно 

приложению.  

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. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

Председатель Думы  

 В. Н. Миончинский 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

от 20 апреля 2021 года № 50-204/Дгп 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Марковского муниципального 

образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Марковского муниципального образования 

(далее – дорожный фонд). 

1.2. Дорожный фонд - часть средств бюджета Марковского 

муниципального образования, подлежащая использованию в 

целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов в границах Марковского 

муниципального образования. 

1.3. Главным распорядителем средств дорожного фонда 

является Администрация Марковского муниципального 

образования. 

 

2. Порядок формирования дорожного фонда 

 

2.1. Объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда утверждается решением Думы о бюджете 

Марковского муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период в размере не менее суммы 

прогнозируемого объема доходов бюджета Марковского 

муниципального образования от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

бюджет Марковского муниципального образования; 

2) государственной пошлины за выдачу специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

3) государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии 

законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий; 

4) административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны 

собственности, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля; 

5) платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

6) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

7) иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 

поселения; 

8) платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда); 

9) прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского поселения (за 

исключением имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями); 

10) прочих денежных взысканий (штрафов) за 

правонарушения в области дорожного движения; 

11) денежных средств, внесенных участником конкурса или 

аукциона, проводимых в целях заключения муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в 

качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или 

аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона 

от заключения такого контракта и в иных случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

12) межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог, капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, а также на иные 

мероприятия, связанные с обеспечением развития дорожного 

хозяйства Марковского муниципального образования; 

13) безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертвований; 

14) бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации полностью или частично (по мере необходимости), на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования. 

2.2. При формировании объема бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда на очередной финансовый год 
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и плановый период учитываются: 

1) расходы на выполнение работ по проектированию, 

капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, в том числе 

дорожных сооружений на них, капитальному ремонту и ремонту 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов; 

2) бюджетные инвестиции в автомобильные дороги общего 

пользования местного значения, в том числе на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог; 

3) расходы, осуществляемые за счет межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

4) расходы, осуществляемые за счет безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований. 

5) расходы, осуществляемые за счет кредитных средств, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, субъектов Федерации полностью или 

частично (по мере необходимости), на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

2.3. Объем бюджетных ассигнований фонда в очередном 

финансовом году подлежит корректировке на величину 

отклонения объема прогнозируемых доходов бюджета 

Марковского муниципального образования, указанных в пункте 

2.1 настоящего Положения. 

 

3. Порядок использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда 

 

3.1. Использование бюджетных ассигнований Фонда 

осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 

и в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных 

главному распорядителю бюджетных средств. 

3.2. Средства дорожного фонда на очередной финансовый год 

и плановый период и на последующие плановые периоды 

направляются по следующим направлениям расходов: 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (включая разработку 

документации по планировке территории в целях размещения 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

инженерные изыскания, подготовку проектной документации, 

проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и 

подготовку территории строительства); 

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, включая 

подготовку проектной документации; 

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения; 

- осуществление иных мероприятий в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- расходов на формирование резерва средств на проведение 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, связанных с существованием дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения; 

- погашение задолженности по бюджетным кредитам на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения), и на 

осуществление расходов на обслуживание долговых 

обязательств, связанных с использованием указанных кредитов. 

3.3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и 

не подлежат изъятию или расходованию на цели, не указанные в 

пункте 3.2. раздела 3 настоящего Положения. 

3.4. Безвозмездные поступления, в том числе добровольные 

пожертвования, в бюджет поселения от физических и (или) 

юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения осуществляются на основании 

соглашения между Администрацией Марковского 

муниципального образования и физическим или юридическим 

лицом. 

Увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда на 

сумму указанных безвозмездных поступлений от физических и 

(или) юридических лиц осуществляется путем внесения в 

установленном порядке изменений в Решение о бюджете 

поселения, сводную бюджетную роспись бюджета поселения и 

лимиты бюджетных обязательств.  

3.5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не 

использованные в текущем финансовом году, но обеспеченные 

его доходной частью, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году. 

 

4. Отчетность и контроль за формированием и 

использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда 

 

4.1. Контроль за формированием и использованием 

бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Администрация Марковского муниципального 

образования ежегодно размещает отчет о расходовании средств 

дорожного фонда на официальном сайте Администрации 

Марковского муниципального образования с указанием 

основных объектов проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

4.3. Отчет об исполнении дорожного фонда формируется в 

составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

Марковского муниципального образования отдельным 

приложением в сроки, установленные в Положении о бюджетном 

процессе в Марковского муниципальном образовании для годового 

отчета и отчетов об исполнении бюджета за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

От 20 апреля 2021года                                                 № 50-205/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

О внесении изменений в решение Думы Марковского 

муниципального образования от 15 декабря 2020 года № 46-

185/Дгп «О бюджете Марковского муниципального образования 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 процессе в Марковском 

муниципальном образовании, статьями 31, 48 Устава 

Марковского муниципального, Дума Марковского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 
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1. Внести в решение Думы Марковского муниципального 

образования от 15 декабря 2020 года № 46-185/ Дгп «О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и 

дополнения: 

 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить бюджет Марковского муниципального 

образования на 2021 год 

- по доходам в сумме 174384,51 тыс. руб., в том числе 

безвозмездные поступления 31824,23 тыс. руб.  

- по расходам в сумме 190551,56 тыс. руб. 

-размер дефицита бюджета в сумме 16167,05 тыс. руб., или 

9,0 % 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  

5475,28 тыс. руб. составит 7,5 %.»; 

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему решению; 

1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению; 

1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему решению; 

1.5. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему решению; 

1.6. Приложение № 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему решению; 

1.7. Приложение № 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему решению; 

1.8. Приложения № 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 7 к настоящему решению; 

1.15. Статью 11 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить предельный объем муниципального долга 

Марковского муниципального образования на 2021 год в размере 

142560,28 тыс. рублей. Утвердить верхний предел 

муниципального долга Марковского муниципального 

образования на 1 января 2022 года по долговым обязательствам в 

сумме 34124,06 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям Марковского муниципального 

образования – 0,0 тыс. рублей; 

1.6. Статья 12 

1.6.1 в пункте 2 слова «в сумме 23290,44 тыс. рублей» 

заменить словами «в сумме 43092,21 тыс. рублей»; 

1.6.2 в пункте 3 слова «в сумме 14618,38 тыс. рублей» 

заменить словами «в сумме 52232,61 тыс. рублей». 

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 настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии А. В. Фешкин). 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

Председатель Думы  

 В. Н. Миончинский 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 20 апреля 2021 года № 50-205/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп     

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 
                                                                                                                                                                                                тыс.руб. 

Наименование   КБК сумма на 2021 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     1 00 00000 00 0000 000 142560,28 

Налоговые доходы   1 00 00000 00 0000 000 106710,28 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 21165,68 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 21165,68 

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 20394,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02010 01 1000 110 15000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 182 1 01 02010 01 2100 110 3000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 182 1 01 02010 01 3000 110 2393,00 
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отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления) 182 1 01 02010 01 4000 110 1,00 

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 52,18 

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 (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02020 01 1000110 42,18 

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 (пени по 

соответствующему платежу) 182 1 01 02020 01 2100110 10,00 

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 110 694,50 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 182 1 01 02030 01 1000 110 500,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу)   1 01 02030 01 2100 110 100,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)   1 01 02030 01 3000 110 94,50 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов,  полученных  физическими 

лицами ,являющиеся иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового 

Кодекса  Российской Федерации 182 1 01 02040 01 0000 110 2,00 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога 

на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02080 01 1000110 23,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 7711,5 
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 1 03 02231 01 0000 110 3000,00 

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 01 0000 110 44,90 

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 01 0000 110 4666,60 

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 01 0000 110 0 

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 1,6 

Единый сельскохозяйственный  налог     182 1 05 03000 01 0000 110 1,6 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 03010 01 1000 110 1,0 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 182 1 05 03010 01 2100 110 0,6 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 77781,5 

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 0100 00 0000 110 14302,30 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 14302,30 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 182 1 06 01030 13 1000 110 14000,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 182 1 06 01030 13 2100 110 302,3 

Земельный налог         182 1 06 06000 00 0000 110 63479,2 

Земельный налог с юридических лиц 182 1 06 06033 00 0000 110 43249,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  поселений 182 1 06 06033 13 0000 110  43249,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений  

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 06033 13 1000 110  40000,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских  поселений  

(пени по соответствующему платежу) 182 1 06 06033 13 2100 110  3000,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений  

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 06 06033 13 3000 110  198,4 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений  

(прочие поступления) 182 1 06 06033 13 4000 110  50,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений  

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взфсканных 

(уплаченных) платежей, а так же при нарушении сроков их 

возврата) 182 1 06 06033 13 5000 110  1,0 

Земельный налог с физических лиц  182 1 06 06043 00 0000 110 20229,8 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских  поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 20229,80 
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  поселений  

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 06043 13 1000 110 20000,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений  

(пени по соответствующему платежу) 182 1 06 06043 13 2100 110 229,8 

ГОСУДАРТВЕННАЯ ПОШЛИНА 717 1 08 00000 00 0000 000   50,000 

Государственная пошлина на совершение нотариальных 

действий     (за исключение действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации)   

717 

1 08 04000 01 0000 110 50,000 

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 50,00 

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     35850 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  

1 11 00000 00 0000 000 9100,0 

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) 

  

1 11 00000 00 0000 120 9100,0 

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 120 580,0 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося  в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений, а так же имущество муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

717 

1 11 09045 13 0000 120 20,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, 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 

813 

1 11 05013 13 0000 120 8500,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, 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 (сумма 

платежа); 

813 

1 11 05013 13 0016 120 4200,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, 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 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков) 

813 

1 11 05013 13 0019 120 4290,0 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

813 

1 11 05313 13 0000 120 10,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УЛУГ (РАБОТ) И 717 1 13 00000 00 0000 000 500,0 
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КОМПЕНАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТВА  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских поселений  
717 

1 13 01995  13 0000 130 500,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   
717 

1 14 00000 00 0000 000 26100,0 

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 410 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность, находящихся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

717 

1 14 06025 13 0000 430 25000,0 

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 1000,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений (сумма платежа) 

813 

1 14 06013 13 0016430 500,0 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

813 

1 14 06313 13 0000 430 500,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 717 1 16 00000 00 0000 000 50 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны 

собственности, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля. 

717 

1 16 01074 01 0000 140 20,0 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 

поселения 

717 

1 16 07090 13 0000 140 10,0 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

  

1 16 10081 13 0000 140 10,0 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского поселения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

  

1 16 10032 13 0000 140 10,0 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 
717 

1 17 01050 13 0000 180 0,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 
717 

1 17 05050 13 0000 180 100,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 717 2 00 00000 00 0000 000 31 824,23 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
717 

2 02 00000 00 0000 150 
31 824,23 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 717 2 02 16001 00 0000 000 0,00 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

717 

2 02 16001 13 0000 150 

0,00 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской 

области на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

717 

2 02 25467 13 0000 150 

2574,70 

Субсидии местным  бюджетам на реализацию проектов по 

развитию территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов, предусматривающих строительство жилья  

717 

2 02 20077 13 0000 150 

0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию  717 2 02 25555 13 0000 150 17837,00 
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программ, формирования современной городской среды 

Прочие  субсидии бюджетам городских поселений 717 2 02 29999 13 0000 150 7 996,90 

Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые 

бюджетам городских поселений 
717 

2 02 49999 13 0000 150 
1 219,13 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

муниципальных образований 
717 

2 02 30000 00 0000 000 2196,50 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

717 

2 02 35118 13 0000 150 2060,40 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
717 

2 02 30024 13 0000 150 136,10 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений  
717 

2 07 05030 13 0000 150 0 

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     174 384,51 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 20 апреля 2021 года № 50- 205/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского муниципального образования "О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп     

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета   Марковского 

муниципального образования на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 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 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные                   главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля. 

717 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 

поселения 

717 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом городского поселения (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

717 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 

поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

717 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности  

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
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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 16 001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

 

717 2 02 25467 13 0000 150 

Субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

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 20077 13 0000 150 

Субсидии местным  бюджетам на реализацию проектов по развитию территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство 

жилья 

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 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 

 

Перечень главных Администраторов доходов бюджета Марковского муниципального образования-территориальных органов 

подразделений)Федеральных органов государственной власти на 2021год и на плановый период 2022-2023годов 

 

Код 

главного 

админист

ратора 

доходов 

бюджета БК доходов Наименование дохода 

 Управление Федеральной  Налоговой службы Иркутской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

182 

 

1 01 02020 01 0000 110 

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 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими   лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации. 

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 06 06033 10 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимки и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному 

182 1 06 06043 10 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимки и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному 
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Марковского муниципального 

образования на 2021год и на плановый период 2022 и 2023годов 

 

Код главного 

администратора 

БК источников финансирования 

дефицита бюджета 

 Наименование 

      Администрация Марковского муниципального образования Администрация городского поселения        

 

717 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

717 01 03 00 00 00 0000 00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 20 апреля 2021 года № 50-205/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Думы Марковского муниципального образования  

"О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫЙ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД 

 Управление Федерального  казначейства по Иркутской   области 

100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 

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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 

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 (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 

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 (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

Министерство имущественных отношений по Иркутской области 

 813 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 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 

813 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность,  на которые не 

разграничена  и которые расположены в границах городских поселений  

Функциональная статья РЗ ПР Сумма на 2021 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 50609,74 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

01 02 2738,2 

 

Функционирование  законодательных (представительных органов) государственной власти  и 

представительных органов муниципальных образований  

01 03 1034,41 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных администраций                    

01 04 45537,13 

 

Резервные фонды 01 11 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 800,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00 2060,40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 20 апреля 2021 года № 50-205/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

 "О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год и на плановый 

 период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп     

 

Наименование РЗ Пр ЦСР ВР 

Сумма на 

2021 год 

ВСЕГО         190551,56 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ         163709,86 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 00.0.00.00000 000 50609,74 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления 01 02 00.0.00.00000 000 2738,2 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 02 91.0.00.00000 000 2738,2 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 02 91.1.00.00000 000 2738,2 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 01 02 91.1.00.60000 000 2738,2 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 02 91.1.00.60001 000 2738,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 01 02 91.1.00.60001 120 2738,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 02 91.1.00.60001 121 2138,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов)  01 02 91.1.00.60001 129 600 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2060,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  03 00 560,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

03 09 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 460,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 36615,22 

Дорожное хозяйство 04 09 35115,22 

 

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 1500,0 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 70904,72 

Коммунальное хозяйство 05 02 28601,72 

Благоустройство в границе поселения 05 03 42303 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 1000,0 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 1000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 600,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 300,00 

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 300,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 700,31 

Пенсионное обеспечение 10 01 300,31 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 400 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА   

13 00 22,70 

Обслуживание   муниципального долга 13 01 22,70 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 00 636,77 

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 

14 03 636,77 

КУЛЬТУРА 08 00 26841,43 

Культура 08 01 26841,43 

ИТОГО РАСХОДОВ   190551,56 
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Функционирование  законодательных (представительных органов) 

государственной власти  и представительных органов муниципальных 

образований  01 03 00.0.00.00000 000 1034,41 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 03 91.0.00.00000 000 1034,41 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 03 91.1.00.00000 000 1034,41 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 01 03 91.1.00.60000 000 1034,41 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 03 91.1.00.60001 000 1034,41 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 01 03 91.1.00.60001 120 982,41 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 03 91.1.00.60001 121 745,69 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов)  01 03 91.1.00.60001 129 236,72 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 03 91.1.00.60001 200 50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 03 91.1.00.60001 240 50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 03 91.1.00.60001 244 50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 91.1.00.60001 800 2 

Уплата прочих налогов, сборов                                          01 03 91.1.00.60001 852 0 

Уплата иных платежей 01 03 91.1.00.60001 853 2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших   исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 00.0.00.00000 000 45537,13 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 04 91.0.00.00000 000 45401,73 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 04 91.1.00.00000 000 45401,03 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 01 04 91.1.00.60000 000 45401,03 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 01 04 91.1.00.60001 000 45401,03 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 01 04 91.1.00.60001 120 38881,03 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 91.1.00.60001 121 30181,03 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов                                           01 04 91.1.00.60001 129 8700 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 04 91.1.00.60001 200 6220 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 240 6220 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.1.00.60001 244 5670 

Прочая закупка энергоресурсов 01 04 91.1.00.60001 247 550 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91.1.00.60001 800 300 

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 01 04 91.1.00.60001 831 100 

Уплата налогов на имущество организаций 01 04 91.1.00.60001 851 0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  01 04 91.1.00.60001 852 50 

Уплата   иных платежей  01 04 91.1.00.60001 853 150 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения  01 04 91.2.00.00000 000 135,4 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 01 04 91.2.00.700000 000 135,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 01 04 91.2.00.73110 120 135,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  01 04 91.2.00.73110 121 105 

 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов                                           01 04 91.2.00.73110 129 30,4 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий  по определению перечня должностных лиц органов 01 04 91.2.00.00000 000 0,7 
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местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности  

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 01 04 91.2.00.70000 000 0,7 

Осуществление областного государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной ответственности 01 04 91.2.00.73150 000 0,7 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 04 91.2.00.73150 200 0,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.2.00.73150 240 0,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 04 91.2.00.73150 244 0,7 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 01 11 00.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 11 91.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 11 
91.1.00.00000 

000 500 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 01 11 
91.1.00.60000 

000 500 

Резервный фонд администрации муниципального образования 01 11 91.1.00.60004 000 500 

Резервный средства 01 11 91.1.00.60004 870 500 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 00.0.00.00000 000 800 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 13 91.0.00.00000 000 800 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 01 13 
91.1.00.00000 

000 800 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 01 13 
91.1.00.60005 

000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 13 91.1.00.60005 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60005 240 400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60005 244 116 

Прочая закупка энергоресурсов 01 13 91.1.00.60005 247 284 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 01 13 91.1.00.60008 000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            01 13 91.1.00.60008 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60008 240 400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 01 13 91.1.00.60008 244 400 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 03 00.0.00.00000 000 2060,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 91.3.00.00000 000 2060,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств федерального бюджета 02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 02 03 91.3.00.51180 120 1955 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию  02 03 91.3.00.51180 121 1500 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных органов)  02 03 91.3.00.51180 129 455 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                              02 03 91.3.00.51180 200 105,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 240 105,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 02 03 91.3.00.51180 244 105,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 03 00 00.0.00.00000 000 560 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 00.0.00.00000 000 100 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 03 09 91.0.00.00000 000 100 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 03 09 91.1.00.00000 000 100 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 03 09 91.1.00.60000 000 100 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            03 09 91.1.00.60006 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 03 09 91.1.00.60006 240 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 03 09 91.1.00.60006 244 100 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00.0.00.00000 000 460 

Программные расходы 03 10 20.0.00.00000 000 460 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Иркутского района» 03 10 
21.4.00.00000 

000 460 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет местного 

бюджета 03 10 
21.4.00.99000 

000 460 

Муниципальная программа "  Пожарная безопасность  и защита 

населения  на территории Марковского муниципального образования 

от чрезвычайных ситуаций на 2021-2023 годы" 03 10 

21.4.00.99020 

000 460 

Иные мероприятия 03 10 21.4.00.99020 000 460 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          03 10 
21.4.00.99020 

200 460 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 03 10 
21.4.00.99020 

240 460 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 03 10 
21.4.00.99020 

244 460 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00.0.00.00000 000 36615,22 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 09 00.0.00.00000 000 35115,22 

Дорожный Фонд 04 09 00.0.00.00000 000 14579,82 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  04 09 20.0.00.00000 000 14579,82 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 04 09 20.1.00.99000 000 14579,82 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения,в рамках 

муниципальной программы за счет средств местного бюджета 04 09 20.1.00.99026 000 14579,82 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99026 200 14579,82 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99026 240 14579,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

осударственных (муниципальных)нужд (нанесение дорожной 

разметки) 04 09 20.1.00.99026 244 550,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание и текущий 

ремонт автомобильных дорог в границах поселения) 04 09 20.1.00.99026 244 14029,82 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 00.0.00.00000 000 20535,40 

Расходы не входящие в дорожный фонд 04 09 00.0.00.00000 000 20535,4 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  04 09 20.0.00.00000 000 2550 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 04 09 20.1.00.99000 000 2550 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и сети 

искусственных сооружений на территории марковского 

муниципального образования на 2021-2023 годы" 04 09 20.1.00.99001 000 2550 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99001 200 2550 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 20.1.00.99001 240 2550 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 04 09 20.1.00.99001 243 550 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

осударственных (муниципальных)нужд (нанесение дорожной 04 09 20.1.00.99001 244 2000 
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разметки) 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 04 09 00.0.00.00000 000 17985,4 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного и областного бюджетов   04 09 91.0.00.00000 000 8165,4 

Реализация проектов перечня Народных инициатив в 2021году  04 09 91.4.00.00000 000 8165,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 91.4.00.S2370 200 8165,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 91.4.00.S2370 240 8165,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (ОБ) 04 09 91.4.00.S2370 243 7115,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества (МБ) 04 09 91.4.00.S2370 243 1049,5 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного   бюджета 04 09 91.1.00.00000 000 9570 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 91.1.00.60011 200 9570 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          04 09 91.1.00.60011 240 9570 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 04 09 91.1.00.60011 243 5300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

осударственных (муниципальных)нужд (нанесение дорожной 

разметки) 04 09 91.1.00.60011 244 4270 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 91.1.00.60011 800 250 

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 04 09 91.1.00.60011 831 200 

Уплата  иных платежей 04 09 91.1.00.60011 853 50 

 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00.0.00.00000 000 1500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 04 12 91.0.00.00000 000 1500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 04 12 91.1.00.600000 000 1500 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 04 12 91.1.00.60011 000 1500 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            04 12 91.1.00.60011 200 1500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 04 12 91.1.00.60011 240 1500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 04 12 91.1.00.60011 244 1500 

Жилищно - коммунальное хозяйство  05 00 91.0.00.00000 000 70904,72 

Коммунальное хозяйство 05 02 00.0.00.00000 000 28601,72 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 00.0.00.00000 000 28601,72 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 02 91.0.00.00000 000 5212,62 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 05 02 91.1.00.00000 000 5212,62 

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 

бюджетных, автономных и казенных учреждений 05 02 91.1.00.60000 000 4712,62 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 91.1.00.60011 200 4212,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 91.1.00.60011 240 4212,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание объектов и 

ПСД) 05 02 91.1.00.60011 244 4207,62 

Закупка энергоресурсов 05 02 91.1.00.60011 247 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 91.1.00.60011 800 500,0 

Уплата  иных платежей 05 02 91.1.00.60011 853 500,0 

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  05 02 91.1.00.60009 000 500,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 91.1.00.60009 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 91.1.00.60009 240 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 05 02 91.1.00.60009 244 500,0 
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(муниципальных) услуг 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области 05 02 20.2.00.00000 000 22420,0 

Программные  расходы органов местного самоуправления  05 02 20.2.00.00000 000 22420,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 02 20.2.00.99000 000 22420,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 05 02 20.2.00.99000 000 22420,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории Марковского муниципального 

образования  05 02 20.2.00.99003 000 22420,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 20.2.00.99003 200 18120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 20.2.00.99003 240 18120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (ПСД кольцевой водопровод березовый) 05 02 20.2.00.99003 244 18120,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 20.2.00.99003 200 4300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 20.2.00.99003 240 4300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (ПСД  внутриквартальных сетей р.п. 

Маркова) 05 02 20.2.00.99003 244 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (АОС проект по экологии по выносу сетей с 

д/с) 05 02 20.2.00.99003 244 1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (Вынос сетей с территории д/с) 05 02 20.2.00.99003 244 3000,0 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности  

инженерной инфраструктуры  05 02 00.0.00.00000 000 969,1 

Программные  расходы органов местного самоуправления  05 02 20.0.00.00000 000 969,1 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного и областного бюджетов  05 02 20.9.00.0000 000 969,1 

Муниципальная целевая программа " Повышение эффективности 

энергетических ресурсов и снижение за счет затрат и реализации 

мероприятий в области энергосбережения" 05 02 20.9.00.S2954 000 969,1 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 02 20.9.00.S2954 200 969,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 20.9.00.S2954 240 969,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (офрмление безхозяйных сетей) ОБ 05 02 20.9.00.S2954 244 881,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (офрмление безхозяйных сетей) МБ 05 02 20.9.00.S2954 244 88,1 

Благоустройство в границе поселения 05 03 00.0.00.00000 000 42303,00 

Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 42303,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 13841,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  05 03 00.0.00.00000 000 13841 

Непрограммные  расходы органов местного самоуправления  05 03 91.0.00.00000 000 13841 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 03 91.1.00.00000 000 13841 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 91.1.00.60101 200 12801 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60101 240 12801 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60101 244 5801 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60101 247 6000 

Закупка энерго ресурсов 05 03 91.1.00.60101 247 1000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 91.1.00.60101 800 1040 

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 05 03 91.1.00.60101 831 900 
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деятельности казенных учреждений 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 03 91.1.00.60101 852 130 

Уплата  иных платежей 05 03 91.1.00.60101 853 10 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 05 03 00.0.00.00000 000 500 

  Программные  расходы органов местного самоуправления  05 03 20.0.00.00000 000 500 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 03 20.2.00.00000 000 500 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   05 03 20.2.00.99002 000 500 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 05 03 20.2.00.99.002 000 500 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 20.2.00.99002 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 20.2.00.99002 240 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   05 03 20.2.00.99002 244 500 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ  05 03 00.0.00.00000 000 27962,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 03 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 05 03 91.1.00.60000 000 100,00 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 05 03 91.1.00.60105 000 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 91.1.00.60105 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60105 240 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   05 03 91.1.00.60105 244 100,00 

  Программные  расходы органов местного самоуправления  05 03 20.0.00.00000 000 6065,00 

Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 03 20.2.00.00000 000 6065,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023   05 03 20.2.00.99002 000 6065,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 05 03 20.2.00.99002 000 6065,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 20.2.00.99002 200 6065,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 20.2.00.99002 240 6065,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг  (Мероприятия по благоустройству 

территории) 05 03 20.2.00.99002 244 5000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   (Промывка и дизенфекция баков) 05 03 20.2.00.99002 244 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   (благоустройство зон санитарной охраны 

водозабора)   05 03 20.2.00.99002 244 765 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды" 05 03 00.0.00.00000 000 21297 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 05 03 228.00.99000 000 2000 

Программа "Формирование современной городской среды" за счет 

собственных средств 05 03 22.8.00.99033 000 2000 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 22.8.00.99033 200 2000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 22.8.00.99033 240 2000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   (ПСД и Экспертизы) 05 03 22.8.00.99033 244 2000 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств (МБ+ОБ+ФБ) 05 03 22.8.00.00000 000 19297 

Программа "Формирование современной городской среды" за счет   

средств софинансирования из МБ,ОБ,ФБ 05 03 22.8.F2.55551 000 19297 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 22.8.F2.55551 200 19297 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 22.8.F2.55551 240 19297 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг   (за  05 03 22.8.F2.55551 244 19297 

Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 

(собак, кошек) 05 03 00.0.00.00000 000 500 

Непрограммные  расходы органов местного самоуправления  05 03 91.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  05 03 91.1.00.00000 000 500 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            05 03 91.1.00.60022 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 91.1.00.60022 240 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 05 03 91.1.00.60022 244 500 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  06 00 00.0.00.00000 000 1000 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 00.0.00.00000 000 1000 

 Программные  расходы органов местного самоуправления  06 02 20.0.00.00000 000 1000 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

местного бюджета  06 02 20.2.00.00000 000 1000 

По программе "Благоустройство территории Марковского МО на 

2021-2023 годы"   06 02 20.2.00.99000 000 1000 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            06 02 20.2.00.99002 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 06 02 20.2.00.99002 240 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 06 02 20.2.00.99002 244 1000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 00.0.00.00000 000 600 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 07 05 00.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 07 05 91.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 07 05 91.1.00.00000 000 300 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 07 05 91.1.00.60000 000 300 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            07 05 91.1.00.60001 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 07 05 91.1.00.60000 240 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60001 244 200 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            07 05 91.1.00.60015 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 07 05 91.1.00.60015 240 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 07 05 91.1.00.60015 244 100 

Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 00.0.00.00000 000 300 

  Мероприятия  для детей и молодежи  07 07 00.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 07 07 91.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 07 07 91.1.00.00000 000 300 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 07 07 91.1.00.60000 000 300 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            07 07 91.1.00.60014 200 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 07 07 91.1.00.60014 240 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 07 07 91.1.00.60014 244 300 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 00.0.00.00000 000 26841,7 

Культура 08 01 00.0.00.00000 000 26841,7 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 08 01 91.0.00.00000 000 23710 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 08 01 91.1.00.00000 000 23710 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 08 01 91.1.00.60000 000 23710 
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местного значения 

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов 

культуры, других учреждений культуры     91.1.00.60015 000 23710 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 110 20800 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 01 91.1.00.60015 111 16000 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных 

учреждений 08 01 91.1.00.60015 119 4800 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     08 01 91.1.00.60015 200 2880 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60015 240 2880 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60015 244 2230 

Закупка энергоресурсов 08 01 91.1.00.60015 247 650 

Уплата налогов и сборов и иных платежей 08 01 91.1.00.60015 850 30 

уплата налога на имущество организаций  08 01 91.1.00.60015 851 0 

Уплата прочих налогов, сборов  08 01 91.1.00.60015 852 20 

Уплата иных платежей 08 01 91.1.00.60015 853 10 

Мероприятия проводимые к юбилейным и знаменательным 

датам  08 01 91.1.00.60013 000 300 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     08 01 91.1.00.60013 200 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 08 01 91.1.00.60013 240 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 08 01 91.1.00.60013 244 300 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек  08 01 00.0.00.00000 000 2831,7 

 Программные  расходы органов местного самоуправления  08 01 20.0.00.00000 000 2831,7 

 Программные расходы органов местного самоуправления за счет 

софинансирования местного бюджета  08 01 20.5.00.00000 000 2831,7 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек  08 01 20.5.00.00000 000 2831,7 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            08 01 20.5.00.L4670 200 2831,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 08 01 20.5.00.L4670 240 2831,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг (ОБ+ФБ) 08 01 20.5.00.L4670 244 2574,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг МБ 08 01 20.5.00.L4670 244 257 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00.0.00.00000 000 700,31 

Пенсионное обеспечение 10 01 00.0.00.00000 000 300,31 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 01 91.0.00.00000 000 300,31 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 10 01 
91.1.00.00000 

000 300,31 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 10 01 
91.1.00.60000 

000 300,31 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим 10 01 91.1.00.60018 000 300,31 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 91.1.00.60018 300 300,31 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 91.1.00.60018 310 300,31 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 91.1.00.60018 312 300,31 

Другие вопросыв области социальной политики 10 06 00.0.00.00000 000 400 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 06 23.0.00.00000 000 400 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 10 06 23.1.00.00000 000 400 

Мероприятия, направленные на реализацию программы 10 06 23.1.00.99000 000 400 

Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения" 10 06 23.1.00.99038 000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     10 06 23.1.00.99038 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 10 06 23.1.00.99038 240 400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 10 06 23.1.00.99038 244 400 
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(муниципальных) услуг 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 13 00 00.0.00.00000 000 22,7 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 13 01 00.0.00.00000 000 22,7 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 13 01 91.0.00.00000 000 22,7 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 13 01 91.1.00.00000 000 22,7 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения 13 01 91.1.00.60000 000 22,7 

Обслуживание муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 000 22,7 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 91.1.11.60019 700 22,7 

Обслуживание муниципального долга 13 01 91.1.00.60019 730 22,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 14 00 00.0.00.00000 000 636,77 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03 00.0.00.00000 000 636,77 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 14 03 91.0.00.00000 000 636,77 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 

средств местного бюджета 14 03 91.1.00.60000 000 636,77 

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 

местного значения поселения 14 03 91.1.00.60020 000 636,77 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 000 636,77 

Межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 500 636,77 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 91.1.00.60020 540 636,77 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 20 апреля 2021 года № 50-205/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Думы Марковского муниципального образования 

 "О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп     

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА   2021ГОД 

 

Наименование   РЗ Пр ЦСР ВР 

Сумма на 

2021 год 

ВСЕГО           190551,56 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           163709,86 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 00 00.0.00.00000 000 50609,74 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления 

717 

01 02 00.0.00.00000 000 2738,2 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

01 02 91.0.00.00000 000 2738,2 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

01 02 91.1.00.00000 000 2738,2 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

01 02 91.1.00.60000 000 2738,2 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
717 

01 02 91.1.00.60001 000 2738,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 

01 02 91.1.00.60001 120 2738,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 

01 02 91.1.00.60001 121 2138,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных 

органов)  

717 

01 02 91.1.00.60001 129 600 

Функционирование  законодательных 

(представительных органов) государственной 

власти  и представительных органов 

муниципальных образований  

717 

01 03 00.0.00.00000 000 1034,41 
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Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

01 03 91.0.00.00000 000 1034,41 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

01 03 91.1.00.00000 000 1034,41 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

01 03 91.1.00.60000 000 1034,41 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
717 

01 03 91.1.00.60001 000 1034,41 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 

01 03 91.1.00.60001 120 982,41 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 

01 03 91.1.00.60001 121 745,69 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных 

органов)  

717 

01 03 91.1.00.60001 129 236,72 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 03 91.1.00.60001 200 50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 03 91.1.00.60001 240 50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 03 91.1.00.60001 244 50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 800 2 

Уплата прочих налогов, сборов                                          717 01 03 91.1.00.60001 852 0 

Уплата иных платежей 717 01 03 91.1.00.60001 853 2 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших   исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

717 

01 04 00.0.00.00000 000 45537,13 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

01 04 91.0.00.00000 000 45401,73 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

01 04 91.1.00.00000 000 45401,03 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

01 04 91.1.00.60000 000 45401,03 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций 
717 

01 04 91.1.00.60001 000 45401,03 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 

01 04 91.1.00.60001 120 38881,03 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 

01 04 91.1.00.60001 121 30181,03 

 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов                                           

717 

01 04 91.1.00.60001 129 8700 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 04 91.1.00.60001 200 6220 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 04 91.1.00.60001 240 6220 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 04 91.1.00.60001 244 5670 

Прочая закупка энергоресурсов 717 01 04 91.1.00.60001 247 550 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 01 04 91.1.00.60001 800 300 

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 

717 

01 04 91.1.00.60001 831 100 

Уплата налогов на имущество организаций 717 01 04 91.1.00.60001 851 0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  717 01 04 91.1.00.60001 852 50 

Уплата   иных платежей  717 01 04 91.1.00.60001 853 150 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения  

717 

01 04 91.2.00.00000 000 135,4 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 
717 

01 04 91.2.00.700000 000 135,4 

Расходы на выплаты персоналу 717 01 04 91.2.00.73110 120 135,4 
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государственных(муниципальных)органов 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов  
717 

01 04 91.2.00.73110 121 105 

 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных органов                                           

717 

01 04 91.2.00.73110 129 30,4 

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  

717 

01 04 91.2.00.00000 000 0,7 

НЕПРОГРАМНЫЕ РАСХОДЫ органов местного 

самоуправления за счет средств областного бюджета 
717 

01 04 91.2.00.70000 000 0,7 

Осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных отдельными 

законами Иркутской области об административной 

ответственности 

717 

01 04 91.2.00.73150 000 0,7 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 04 91.2.00.73150 200 0,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 04 91.2.00.73150 240 0,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 04 91.2.00.73150 244 0,7 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 717 01 11 00.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

01 11 
91.0.00.00000 

000 500 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

01 11 
91.1.00.00000 

000 500 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

01 11 
91.1.00.60000 

000 500 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 
717 

01 11 
91.1.00.60004 

000 500 

Резервный средства 717 01 11 91.1.00.60004 870 500 

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 717 01 13 00.0.00.00000 000 800 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

01 13 
91.0.00.00000 

000 800 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

01 13 
91.1.00.00000 

000 800 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 

01 13 

91.1.00.60005 

000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 13 91.1.00.60005 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 13 91.1.00.60005 240 400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 13 91.1.00.60005 244 116 

Прочая закупка энергоресурсов 717 01 13 91.1.00.60005 247 284 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 

01 13 91.1.00.60008 000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

01 13 91.1.00.60008 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 13 91.1.00.60008 240 400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

01 13 91.1.00.60008 244 400 

НАЦИНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  717 02 03 00.0.00.00000 000 2060,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 717 02 03 91.3.00.00000 000 2060,4 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Непрограммные расходы органов местного 717 02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 
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самоуправления за счет средств федерального бюджета 

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

717 

02 03 91.3.00.51180 000 2060,4 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных)органов 
717 

02 03 91.3.00.51180 120 1955 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному 

страхованию  

717 

02 03 91.3.00.51180 121 1500 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных 

органов)  

717 

02 03 91.3.00.51180 129 455 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                              
717 

02 03 91.3.00.51180 200 105,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

02 03 91.3.00.51180 240 105,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

02 03 91.3.00.51180 244 105,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
717 

03 00 00.0.00.00000 000 560 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

717 

03 09 00.0.00.00000 000 100 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

03 09 91.0.00.00000 000 100 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

03 09 91.1.00.00000 000 100 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 

03 09 91.1.00.60000 000 100 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

03 09 91.1.00.60006 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

03 09 91.1.00.60006 240 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

03 09 91.1.00.60006 244 100 

Обеспечение пожарной безопасности 717 03 10 00.0.00.00000 000 460 

Программные расходы 717 03 10 20.0.00.00000 000 460 

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Иркутского района» 
717 

03 10 
21.4.00.00000 

000 460 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет местного бюджета 
717 

03 10 
21.4.00.99000 

000 460 

Муниципальная программа "  Пожарная безопасность  

и защита населения  на территории Марковского 

муниципального образования от чрезвычайных 

ситуаций на 2021-2023 годы" 

717 

03 10 

21.4.00.99020 

000 460 

Иные мероприятия 717 03 10 21.4.00.99020 000 460 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

03 10 
21.4.00.99020 

200 460 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

03 10 
21.4.00.99020 

240 460 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

03 10 
21.4.00.99020 

244 460 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 717 04 00 00.0.00.00000 000 36615,22 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 717 04 09 00.0.00.00000 000 35115,22 

Дорожный Фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 14579,82 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

04 09 20.0.00.00000 000 14579,82 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 

04 09 20.1.00.99000 000 14579,82 

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения,в рамках муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета 

717 

04 09 20.1.00.99026 000 14579,82 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 20.1.00.99026 200 14579,82 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 717 04 09 20.1.00.99026 240 14579,82 
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(муниципальных)нужд                                          

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

осударственных (муниципальных)нужд (нанесение 

дорожной разметки) 

717 

04 09 20.1.00.99026 244 550,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание и 

текущий ремонт автомобильных дорог в границах 

поселения) 

717 

04 09 20.1.00.99026 244 14029,82 

Поддержка дорожного хозяйства 717 04 09 00.0.00.00000 000 20535,40 

Расходы не входящие в дорожный фонд 717 04 09 00.0.00.00000 000 20535,4 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

04 09 20.0.00.00000 000 2550,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 

04 09 20.1.00.99000 000 2550 

Муниципальная программа "Развитие дорожного 

хозяйства и сети искусственных сооружений на 

территории марковского муниципального образования 

на 2021-2023 годы" 

717 

04 09 20.1.00.99001 000 2550 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 20.1.00.99001 200 2550 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 20.1.00.99001 240 2550 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

717 

04 09 20.1.00.99001 243 550 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

осударственных (муниципальных)нужд (нанесение 

дорожной разметки) 

717 

04 09 20.1.00.99001 244 2000 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

04 09 00.0.00.00000 000 17985,4 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного и областного 

бюджетов   

717 

04 09 91.0.00.00000 000 8165,4 

Реализация проектов перечня Народных инициатив 

в 2021году  
717 

04 09 91.4.00.00000 000 8165,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 91.4.00.S2370 200 8165,4 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 91.4.00.S2370 240 8165,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества (ОБ) 

717 

04 09 91.4.00.S2370 243 7115,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества (МБ) 

717 

04 09 91.4.00.S2370 243 1049,5 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного   бюджета 
717 

04 09 91.1.00.00000 000 9570 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 91.1.00.60011 200 9570 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                          
717 

04 09 91.1.00.60011 240 9570 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) 

имущества 

717 

04 09 91.1.00.60011 243 5300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

осударственных (муниципальных)нужд  
717 

04 09 91.1.00.60011 244 4270 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 800 250 

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 

717 

04 09 91.1.00.60011 831 200 

Уплата  иных платежей 717 04 09 91.1.00.60011 853 50 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
717 

04 12 00.0.00.00000 000 1500 

Непрограммные расходы органов местного 717 04 12 91.0.00.00000 000 1500 
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самоуправления 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

04 12 91.1.00.600000 000 1500 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 

04 12 91.1.00.60011 000 1500 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

04 12 91.1.00.60011 200 1500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

04 12 91.1.00.60011 240 1500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

04 12 91.1.00.60011 244 1500 

Жилищно - коммунальное хозяйство  717 05 00 91.0.00.00000 000 70904,72 

Коммунальное хозяйство 717 05 02 00.0.00.00000 000 28601,72 

Поддержка коммунального хозяйства 717 05 02 00.0.00.00000 000 28601,72 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

05 02 91.0.00.00000 000 5212,62 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

05 02 91.1.00.00000 000 5212,62 

Обеспечение деятельности в сфере установленных 

функций в бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

717 

05 02 91.1.00.60000 000 4712,62 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 91.1.00.60011 200 4212,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 91.1.00.60011 240 4212,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд (Содержание 

объектов и ПСД) 

717 

05 02 91.1.00.60011 244 4207,62 

Закупка энергоресурсов 717 05 02 91.1.00.60011 247 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 800 500,0 

Уплата  иных платежей 717 05 02 91.1.00.60011 853 500,0 

Мероприятия по подготовке к отопительному 

сезону  
717 

05 02 91.1.00.60009 000 500,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 91.1.00.60009 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 91.1.00.60009 240 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

05 02 91.1.00.60009 244 500,0 

Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Иркутской области 
717 

05 02 20.2.00.00000 000 22420,0 

Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 02 20.2.00.00000 000 22420,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

05 02 20.2.00.99000 000 22420,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 

05 02 20.2.00.99000 000 22420,00 

Муниципальная программа "Развитие объектов 

водоснабжения и водоотведения на территории 

Марковского муниципального образования  

717 

05 02 20.2.00.99003 000 22420,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 20.2.00.99003 200 18120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 20.2.00.99003 240 18120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ПСД 

кольцевой водопровод березовый) 

717 

05 02 20.2.00.99003 244 18120,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 20.2.00.99003 200 4300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 20.2.00.99003 240 4300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ПСД  

внутриквартальных сетей р.п. Маркова) 

717 

05 02 20.2.00.99003 244 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (АОС проект 

по экологии по выносу сетей с д/с) 

717 

05 02 20.2.00.99003 244 1000,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (Вынос сетей 

с территории д/с) 

717 

05 02 20.2.00.99003 244 3000,0 

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности  инженерной 

инфраструктуры  

717 

05 02 00.0.00.00000 000 969,1 

Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 02 20.0.00.00000 000 969,1 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного и областного 

бюджетов  

717 

05 02 20.9.00.0000 000 969,1 

Муниципальная целевая программа " Повышение 

эффективности энергетических ресурсов и снижение за 

счет затрат и реализации мероприятий в области 

энергосбережения" 

717 

05 02 20.9.00.S2954 000 969,1 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 02 20.9.00.S2954 200 969,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 02 20.9.00.S2954 240 969,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (офрмление 

безхозяйных сетей) ОБ 

717 

05 02 20.9.00.S2954 244 881,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (офрмление 

безхозяйных сетей) МБ 

717 

05 02 20.9.00.S2954 244 88,1 

Благоустройство в границе поселения 717 05 03 00.0.00.00000 000 42303,00 

Благоустройство 717 05 03 00.0.00.00000 000 42303,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.00000 000 13841,00 

ОСВЕЩЕНИЕ  717 05 03 00.0.00.00000 000 13841 

Непрограммные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 03 91.0.00.00000 000 13841 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

05 03 91.1.00.00000 000 13841 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 91.1.00.60101 200 12801 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 91.1.00.60101 240 12801 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

05 03 91.1.00.60101 244 5801 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

05 03 91.1.00.60101 247 6000 

Закупка энерго ресурсов 717 05 03 91.1.00.60101 247 1000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 800 1040 

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 

717 

05 03 91.1.00.60101 831 900 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 852 130 

Уплата  иных платежей 717 05 03 91.1.00.60101 853 10 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 717 05 03 00.0.00.00000 000 500 

  Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 03 20.0.00.00000 000 500 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

05 03 20.2.00.00000 000 500 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Марковского МО на 2021-2023   
717 

05 03 20.2.00.99002 000 500 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 

05 03 20.2.00.99.002 000 500 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 20.2.00.99002 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 20.2.00.99002 240 500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   
717 

05 03 20.2.00.99002 244 500 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 717 05 03 00.0.00.00000 000 27962,00 
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БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И 

ПОСЕЛЕНИЙ  

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

05 03 91.0.00.00000 000 100,00 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

05 03 91.1.00.60000 000 100,00 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

05 03 91.1.00.60105 000 100,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 91.1.00.60105 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 91.1.00.60105 240 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   
717 

05 03 91.1.00.60105 244 100,00 

  Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 03 20.0.00.00000 000 6065,00 

Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

05 03 20.2.00.00000 000 6065,00 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Марковского МО на 2021-2023   
717 

05 03 20.2.00.99002 000 6065,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 
717 

05 03 20.2.00.99002 000 6065,00 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 20.2.00.99002 200 6065,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 20.2.00.99002 240 6065,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг  

(Мероприятия по благоустройству территории) 

717 

05 03 20.2.00.99002 244 5000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   (Промывка 

и дизенфекция баков) 

717 

05 03 20.2.00.99002 244 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   

(благоустройство зон санитарной охраны водозабора)   

717 

05 03 20.2.00.99002 244 765 

Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды" 
717 

05 03 00.0.00.00000 000 21297 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

05 03 228.00.99000 000 2000 

Программа "Формирование современной городской 

среды" за счет собственных средств 
717 

05 03 22.8.00.99033 000 2000 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 22.8.00.99033 200 2000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 22.8.00.99033 240 2000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   (ПСД и 

Экспертизы) 

717 

05 03 22.8.00.99033 244 2000 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств (МБ+ОБ+ФБ) 
717 

05 03 22.8.00.00000 000 19297 

Программа "Формирование современной городской 

среды" за счет   средств софинансирования из 

МБ,ОБ,ФБ 

717 

05 03 22.8.F2.55551 000 19297 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 22.8.F2.55551 200 19297 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

05 03 22.8.F2.55551 240 19297 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг   (за  
717 

05 03 22.8.F2.55551 244 19297 

Мероприятия по отлову и содержанию 

безнадзорных животных (собак, кошек) 
717 

05 03 00.0.00.00000 000 500 

Непрограммные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

05 03 91.0.00.00000 000 500 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

05 03 91.1.00.00000 000 500 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

05 03 91.1.00.60022 200 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 717 05 03 91.1.00.60022 240 500 
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государственных(муниципальных)нужд 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

05 03 91.1.00.60022 244 500 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  717 06 00 00.0.00.00000 000 1000 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 717 06 02 00.0.00.00000 000 1000 

 Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

06 02 20.0.00.00000 000 1000 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет местного бюджета  
717 

06 02 20.2.00.00000 000 1000 

По программе "Благоустройство территории 

Марковского МО на 2021-2023 годы"   
717 

06 02 20.2.00.99000 000 1000 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

06 02 20.2.00.99002 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

06 02 20.2.00.99002 240 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

06 02 20.2.00.99002 244 1000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 717 07 00 00.0.00.00000 000 600 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
717 

07 05 00.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

07 05 91.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

07 05 91.1.00.00000 000 300 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

07 05 91.1.00.60000 000 300 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

07 05 91.1.00.60001 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

07 05 91.1.00.60000 240 200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

07 05 91.1.00.60001 244 200 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

07 05 91.1.00.60015 200 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

07 05 91.1.00.60015 240 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

07 05 91.1.00.60015 244 100 

Молодежная политика и оздоровление детей  717 07 07 00.0.00.00000 000 300 

  Мероприятия  для детей и молодежи  717 07 07 00.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

07 07 91.0.00.00000 000 300 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

07 07 91.1.00.00000 000 300 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

07 07 91.1.00.60000 000 300 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

07 07 91.1.00.60014 200 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

07 07 91.1.00.60014 240 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

07 07 91.1.00.60014 244 300 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    717 08 00 00.0.00.00000 000 26841,7 

Культура 717 08 01 00.0.00.00000 000 26841,7 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

08 01 91.0.00.00000 000 23710 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

08 01 91.1.00.00000 000 23710 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

08 01 91.1.00.60000 000 23710 

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов 

и домов культуры, других учреждений культуры 
717 

    91.1.00.60015 000 23710 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 110 20800 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 717 08 01 91.1.00.60015 111 16000 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

717 

08 01 91.1.00.60015 119 4800 
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Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 

08 01 91.1.00.60015 200 2880 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

08 01 91.1.00.60015 240 2880 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

08 01 91.1.00.60015 244 2230 

Закупка энергоресурсов 717 08 01 91.1.00.60015 247 650 

Уплата налогов и сборов и иных платежей 717 08 01 91.1.00.60015 850 30 

уплата налога на имущество организаций  717 08 01 91.1.00.60015 851 0 

Уплата прочих налогов, сборов  717 08 01 91.1.00.60015 852 20 

Уплата иных платежей 717 08 01 91.1.00.60015 853 10 

Мероприятия проводимые к юбилейным и 

знаменательным датам  
717 

08 01 91.1.00.60013 000 300 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 

08 01 91.1.00.60013 200 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

08 01 91.1.00.60013 240 300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

08 01 91.1.00.60013 244 300 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек  

717 

08 01 00.0.00.00000 000 2831,7 

 Программные  расходы органов местного 

самоуправления  
717 

08 01 20.0.00.00000 000 2831,7 

 Программные расходы органов местного 

самоуправления за счет софинансирования местного 

бюджета  

717 

08 01 20.5.00.00000 000 2831,7 

Развитие и укрепление материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек  

717 

08 01 20.5.00.00000 000 2831,7 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                            
717 

08 01 20.5.00.L4670 200 2831,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)нужд 
717 

08 01 20.5.00.L4670 240 2831,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг (ОБ+ФБ) 
717 

08 01 20.5.00.L4670 244 2574,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг МБ 
717 

08 01 20.5.00.L4670 244 257 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 717 10 00 00.0.00.00000 000 700,31 

Пенсионное обеспечение 717 10 01 00.0.00.00000 000 300,31 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

10 01 
91.0.00.00000 

000 300,31 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

10 01 
91.1.00.00000 

000 300,31 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

10 01 
91.1.00.60000 

000 300,31 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим 717 10 01 91.1.00.60018 000 300,31 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 717 10 01 91.1.00.60018 300 300,31 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
717 

10 01 91.1.00.60018 310 300,31 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 717 10 01 91.1.00.60018 312 300,31 

Другие вопросыв области социальной политики 717 10 06 00.0.00.00000 000 400 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

10 06 23.0.00.00000 000 400 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

10 06 23.1.00.00000 000 400 

Мероприятия, направленные на реализацию 

программы 
717 

10 06 23.1.00.99000 000 400 

Муниципальная программа "Доступная среда для 

инвалидов и маломобильных групп населения" 
717 

10 06 23.1.00.99038 000 400 

Закупка товаров работ и услуг для государственных 

(муниципальных)нужд                                     
717 

10 06 23.1.00.99038 200 400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 
717 

10 06 23.1.00.99038 240 400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) услуг 
717 

10 06 23.1.00.99038 244 400 

Обслуживание государственного внутреннего и 717 13 00 00.0.00.00000 000 22,7 
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муниципального долга 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
717 

13 01 00.0.00.00000 000 22,7 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

13 01 91.0.00.00000 000 22,7 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

13 01 91.1.00.00000 000 22,7 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения 
717 

13 01 91.1.00.60000 000 22,7 

Обслуживание муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 000 22,7 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
717 

13 01 91.1.11.60019 700 22,7 

Обслуживание муниципального долга 717 13 01 91.1.00.60019 730 22,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

717 

14 00 00.0.00.00000 000 636,77 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера 

717 

14 03 00.0.00.00000 000 636,77 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 
717 

14 03 91.0.00.00000 000 636,77 

Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет средств местного бюджета 
717 

14 03 91.1.00.60000 000 636,77 

Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий местного значения поселения 
717 

14 03 91.1.00.60020 000 636,77 

Иные межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 000 636,77 

Межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 500 636,77 

Иные межбюджетные трансферты 717 14 03 91.1.00.60020 540 636,77 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 20 апреля 2021 года № 50-205/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к решению Думы Марковского муниципального образования  

"О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год и 

 на плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп     

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Марковского муниципального образования на 2021 год 

                                                                                                                                                                                                                          тыс. руб. 

       Наименование                    КОД          Сумма  на 

2021 год 

 Источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

717 01 00 00 00 00 0000 000 

16167,05 

 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 000  

19851,77 

Получение кредитов от кредитных организаций   в валюте Российской Федерации 717 01 02 00 00 00 0000 700  19801,77 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 

валюте Российской Федерации 

717 01 02 00 00 13 0000 710 19801,77 

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 -9160,00 

  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 700 0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 710 0 

Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 00 0000 800 -9160,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

717 01 03 01 00 13 0000 810 -9160,00 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов   000 01 05 00 00 00 0000 000  5475,28 

 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 500 -194236,28 
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 510 -194236,28 

Увеличение прочих остатков денежных средств   бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -194236,28 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 199711,56 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 610 199711,56 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 199711,56 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Думы Марковского муниципального 

от 20 апреля 2021 года № 50-205/Дгп 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к решению Думы Марковского муниципального образования  

"О бюджете Марковского муниципального образования на 2020 год и 

 на плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 46-185/Дгп 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ВЗАИМСТВОВАНИЙ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

 

 

(тыс. руб.) 

Виды заимствований 
 2021год 

 

Объем заимствований, всего   

34124,06 

 

в том числе:   

Остаток не погашенного кредита на начало года 23482,29 

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: 19801,77 

объем привлечения 19801,77 

объем погашения 

 

0,0 

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе: 

-9160,00 

 

объем привлечения 0,00  

объем погашения -9160,00 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

От 20 апреля 2021года                                                 № 50-206/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

О внесении дополнений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества Марковского 

муниципального образования на 2021, утвержденный решением 

Думы Марковского муниципального образования от 15 декабря 

2020 года № 46-186/Дгп  

 

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 раздел 1. Движимое имущество Прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества 

Марковского муниципального образования на 2021, 

утвержденного решением Думы Марковского муниципального 

образования от 15 декабря 2020 года № 46-186/Дгп, согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения поручить 

постоянной комиссии Думы по местному бюджету, 

экономической и хозяйственной политике (председатель 

комиссии Фешкин А. В.). 

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. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

Председатель Думы  

 В. Н. Миончинский 

 

Приложение к решению Думы Марковского  

муниципального образования 

 от 15 декабря 2020 года № 46-186/Дгп  
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(в редакции решения Думы  

от 20 апреля 2020 года № 50-206/Дгп) 

 

Раздел 1. Движимое имущество 

№ 

п/п 

Наименование Характеристика 

объекта  

Предполагаемый 

срок приватизации 

2. UAZ 

PATRIOT 

Наименование- 

легковой,  

год выпуска – 2013, 

модель, № двигателя 

409050*D3013557,  

шасси (рама) № 

316300D0554453, 

кузов (кабина, 

прицеп) № 

316300D0008245, 

цвет кузова (кабины, 

прицепа) 

АВАНТЮРИН 

МЕТАЛЛИК, 

мощность двигателя, 

л. с. (кВт) 128 (94,1) 

 

1-4 квартал 2021 

года 

3. TOYOTA 

CAMRY 

Наименование- 

легковой,  

год выпуска – 2006, 

модель, № двигателя 

2AZ-2195217,  

шасси (рама) № 

отсутствует, 

кузов (кабина, 

прицеп) № 

JTNBE40K403019177, 

цвет кузова (кабины, 

прицепа) черный, 

мощность двигателя, 

л. с. (кВт) 167 (122,7) 

 

1-4 квартал 2021 

года 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

 

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

От 20 апреля 2021года                                                 № 50-207/Дгп 

       р. п. Маркова 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Марковского 

муниципального образования 

 

В целях приведения Устава Марковского муниципального 

образования в соответствие с Федеральным законом от 

24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 09.11.2020 № 370-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и статью 26.13 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», в соответствии со статьями 7, 35, 44 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, статьями 3, 

5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных 

образований», статьями 31, 45, 48 Устава Марковского 

муниципального образования, Дума Марковского 

муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Марковского муниципального образования 

следующие изменения и дополнения: 

1.1 Статья 6.1. Права органов местного самоуправления 

городского Поселения на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения поселений 

1.1.1 часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 

должности;»; 

1.2. Статья 10.1. Сход граждан 

1.2.1 частью 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) в соответствии с законом Иркутской области на части 

территории населенного пункта, входящего в состав Поселения, 

по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан на данной части территории населенного пункта.» 

1.2.2 дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 

настоящей статьи, может созываться Думой Поселения по 

инициативе группы жителей соответствующей части территории 

населенного пункта численностью не менее 10 человек. 

Критерии определения границ части территории населенного 

пункта, входящего в состав Поселения, на которой может 

проводиться сход граждан по вопросу введения и использования 

средств самообложения граждан, устанавливаются законом 

Иркутской области.»; 

1.2.3. часть 2 после слов «жителей населенного пункта» 

дополнить словами «(либо части его территории)»; 

1.3. дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 

«Статья 14.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей Поселения или его части, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 

которых предоставлено органам местного самоуправления, в 

администрацию Поселения может быть внесен инициативный 

проект. Порядок определения части территории муниципального 

образования, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты, устанавливается нормативным правовым актом Думы 

Поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 

выступить инициативная группа численностью не менее десяти 

граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории Поселения, органы 

территориального общественного самоуправления, староста 

сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). 

Минимальная численность инициативной группы может быть 

уменьшена нормативным правовым актом Думы Поселения. 

Право выступить инициатором проекта в соответствии с 

нормативным правовым актом Думы Поселения может быть 

предоставлено также иным лицам, осуществляющим 

деятельность на территории Поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие 

сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 

значение для жителей Поселения или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной 

проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 
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реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на 

реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц 

в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, 

если предполагается использование этих средств на реализацию 

инициативного проекта, за исключением планируемого объема 

инициативных платежей; 

8) указание на территорию Поселения или его часть, в 

границах которой будет реализовываться инициативный проект, 

в соответствии с порядком, установленным нормативным 

правовым актом Думы Поселения; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым 

актом Думы Поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию 

Поселения подлежит рассмотрению на сходе, собрании или 

конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 

граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления, в целях обсуждения 

инициативного проекта, определения его соответствия интересам 

жителей Поселения или его части, целесообразности реализации 

инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 

конференцией граждан решения о поддержке инициативного 

проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 

инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на 

одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Думы Поселения может быть 

предусмотрена возможность выявления мнения граждан по 

вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса 

граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 

администрацию Поселения прикладывают к нему соответственно 

протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты 

опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие 

поддержку инициативного проекта жителями Поселения или его 

части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в 

администрацию Поселения подлежит опубликованию и 

размещению на официальном сайте Поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 

проекта в местную администрацию и должна содержать 

сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 

инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 

возможности представления в администрацию Поселения своих 

замечаний и предложений по инициативному проекту с 

указанием срока их представления, который не может составлять 

менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 

направлять жители Поселения, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному 

рассмотрению администрацией Поселения в течение 30 дней со 

дня его внесения. Администрация по результатам рассмотрения 

инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу 

над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) 

в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 

местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 

бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 

инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 

инициативного проекта. 

7. Администрация Поселения принимает решение об отказе в 

поддержке инициативного проекта в одном из следующих 

случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения 

инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Иркутской области, настоящему Уставу; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду 

отсутствия у органов местного самоуправления Поселения 

необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, 

необходимом для реализации инициативного проекта, 

источником формирования которых не являются инициативные 

платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном 

проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим 

конкурсный отбор. 

8. Администрация Поселения вправе, а в случае, 

предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана 

предложить инициаторам проекта совместно доработать 

инициативный проект, а также рекомендовать представить его на 

рассмотрение органа местного самоуправления иного 

муниципального образования или государственного органа в 

соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора устанавливается Думой Поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для 

получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Иркутской области, требования к 

составу сведений, которые должны содержать инициативные 

проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том 

числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии 

конкурсного отбора таких инициативных проектов 

устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным 

нормативным правовым актом Иркутской области. В этом случае 

требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не 

применяются. 

11. В случае, если в администрацию Поселения внесено 

несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 

аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 

администрация Поселения организует проведение конкурсного 

отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов 

возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок 

формирования и деятельности которого определяется 

нормативным правовым актом Думы Поселения. Состав 

коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией 

Поселения. При этом половина от общего числа членов 

коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на 

основе предложений Думы Поселения. Инициаторам проекта и 

их представителям при проведении конкурсного отбора должна 

обеспечиваться возможность участия в рассмотрении 

коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и 

изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 

территории Поселения, уполномоченные сходом, собранием или 

конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 

законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 

общественный контроль за реализацией инициативного проекта в 

формах, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта 

администрацией Поселения, о ходе реализации инициативного 

проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в 

его реализации лиц, подлежит опубликованию и размещению на 

официальном сайте Поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации 
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               ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

Поселения об итогах реализации инициативного проекта 

подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения 

реализации инициативного проекта.»; 

1.4. Статья 32. Организация деятельности Думы Поселения 

1.4.1. часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Депутаты Думы Поселения и Председатель Думы 

Поселения осуществляют свои полномочия на непостоянной 

основе; на постоянной основе могут работать не более 10 

процентов депутатов от установленной численности Думы 

Поселения.  

Депутаты Думы Поселения осуществляющие свои 

полномочия на непостоянной основе, временно освобождаются 

от выполнения производственных или служебных обязанностей 

по месту работы на период осуществления его полномочий для 

участия в заседаниях выборного органа местного самоуправления 

и формируемых им органов, а также иных полномочий, 

связанных со статусом выборного лица местного 

самоуправления, с сохранением места работы (должности) на 

период, продолжительность которого в совокупности составляет 

шесть рабочих дней в месяц. 

Депутату Думы Поселения, осуществляющему полномочия 

на непостоянной основе, возмещаются расходы, связанные с 

осуществлением его полномочий, за счет средств 

соответствующего местного бюджета, предусмотренных на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в 

порядке и размере, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

Организацию деятельности Думы Поселения обеспечивает 

Председатель Думы Поселения.»; 

1.5. Статья 67. Средства самообложения граждан 

1.5.1. часть 1 после слов «населенного пункта» дополнить 

словами «(либо части его территории)». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов 

муниципальных образований», предоставить настоящее решение 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области для государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в соответствии с действующим законодательством. 

 

И.о. Главы Марковского МО 

Д. М. Чуб 

 

Председатель Думы  

 В. Н. Миончинский 

 

 

 

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 817 кв.м с 

кадастровым номером 38:06:010902:3718, расположенного по 

адресу: Иркутская район, Марковское городское поселение, р.п. 

Маркова, квартал Стрижи, ул. Центральная, 5 - 

«предпринимательство».   Информационные материалы к 

проекту – схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации, 

первый этаж) 07.05.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 07.05.2021 по 13.05.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4.  Собрание участников публичных слушаний состоится 

13.05.2021 в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Стрижи, ул. Центральная, 5. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 07.05.2021 по 13.05.2021; с 8.00 до 12.00, 

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

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 07.05.2021 по 13.05.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, , квартал Евгения Сичкарука, 1. 

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

 

1. Администрация Марковского муниципального образования 

оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 3224 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:010401:666, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район - 

«предпринимательство».  Информационные материалы к проекту 

– схемы. 

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

составляет не более одного месяца со дня опубликования 

оповещения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, (здание администрации, 

первый этаж) 05.05.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 05.05.2021 по 12.05.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4.  Собрание участников публичных слушаний состоится 

11.05.2021 в 15.00. Место проведения собрания: район 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010401:666. 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 05.05.2021 по 12.05.2021; с 8.00 до 12.00, 

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

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 05.05.2021 по 12.05.2021; с 8.00 до 

12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. 
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Маркова, , квартал Евгения Сичкарука, 1. 

Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение 

О проведении общественных обсуждений по проекту 

планировки и проекту межевания территории земельного участка 

под размещение социальных объектов, детского сада, средней 

образовательной школы в мкр. Сергиев Посад, р.п. Маркова, 

Иркутского района, Иркутской области. (далее – Проект) 

 

1.  Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении  общественных 

обсуждений по Проекту.  

2. Порядок проведения общественных обсуждений 

определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) 11.05.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 11.05.2021 по 20.05.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4.  Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования (http://markovskoe-

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

в период с 11.05.2021 по 20.05.2021; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 11.05.2021  по 

20.05.2021, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 11.05.2021 по 20.05.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

5. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в проект планировки 

территории линейного объекта «Улицы, дороги, проезды в 

границах территориальной зоны СХЗ-3 (поле Анисимова), 

расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова  (далее – Проект) 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

Проекту.  

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации, первый этаж) 10.05.2021. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 10.05.2021 по 

19.05.2021 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

19.05.2021  в 15.30. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 10.05.2021 по 19.05.2021; с 8.00 до 12.00, 

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

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 10.05.2021 по 19.05.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

6. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

  по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для образования земельных участков путем раздела 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:748, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

поле «Анисимово» (далее – Проект) 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении публичных слушаний по 

Проекту.  

2. Порядок проведения публичных слушаний определен 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний. 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации, первый этаж) 10.05.2021. Срок, время 

проведения экспозиции проекта: в период с 10.05.2021 по 

19.05.2021 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме 

субботы, воскресения). 

4. Собрание участников публичных слушаний состоится 

19.05.2021  в 15.00. Место проведения собрания: Иркутская 

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

Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж). 

5. Участники публичных слушаний, прошедшие в 

установленном порядке идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний; 

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского 

муниципального образования: р. п. Маркова, квартал Евгения 

Сичкарука, 1 в период с 10.05.2021 по 19.05.2021; с 8.00 до 12.00, 

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

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
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экспозиции проекта в период с 10.05.2021 по 19.05.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

6. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение 

 О проведении общественных обсуждений по проекту 

планировки и проекту межевания территории земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:010927:246, расположенного в р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области (далее – 

Проект) 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении  общественных 

обсуждений по Проекту.  

2. Порядок проведения общественных обсуждений 

определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) 11.05.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 11.05.2021 по 20.05.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4.  Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования (http://markovskoe-

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

в период с 11.05.2021 по 20.05.2021; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 11.05.2021  по 

20.05.2021, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 11.05.2021 по 20.05.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

5. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение 

 О проведении общественных обсуждений по проекту 

планировки и проекту межевания территории земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:010927:244, расположенного в р.п. 

Маркова, Иркутского района, Иркутской области (далее – 

Проект) 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении  общественных 

обсуждений по Проекту.  

2. Порядок проведения общественных обсуждений 

определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) 11.05.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 11.05.2021 по 20.05.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4.  Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования (http://markovskoe-

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

в период с 11.05.2021 по 20.05.2021; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 11.05.2021  по 

20.05.2021, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 11.05.2021 по 20.05.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

5. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение 

 О проведении общественных обсуждений по проекту 

межевания территории, прилегающей к земельному участку с 

кадастровым номером 38:06:010105:989 для размещения объекта 

«Вынос канализационной сети с территории детского сада 

Маркова 25а р.п. Маркова Иркутского района» (далее – Проект) 

 

1.  Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении  общественных 

обсуждений по Проекту.  

2. Порядок проведения общественных обсуждений 

определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) 11.05.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 11.05.2021 по 20.05.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4.  Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования (http://markovskoe-

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

в период с 11.05.2021 по 20.05.2021; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 11.05.2021  по 

20.05.2021, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
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экспозиции проекта в период с 11.05.2021 по 20.05.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

5. Проект и информационные материалы к нему будут 

опубликованы на официальном сайте Марковского 

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

 

Оповещение 

О проведении общественных обсуждений по проекту 

«Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» (далее – Проект) 

 

1. Администрация Марковского муниципального 

образования оповещает о проведении  общественных 

обсуждений по Проекту.  

2. Порядок проведения общественных обсуждений 

определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

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

составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования оповещения до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

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

п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 

администрации) 07.05.2021. Срок, время проведения экспозиции 

проекта: в период с 07.05.2021 по 13.05.2021 с 8.00 до 12.00, с 

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

4.  Участники общественных обсуждений, имеют право 

вносить предложения и замечания, касающиеся проекта: 

1)  путем заполнения формы на официальном сайте 

Марковского муниципального образования (http://markovskoe-

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

в период с 07.05.2021 по 13.05.2021; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений принимаются в Администрации Марковского 

муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 

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

Сичкарука, 1,  архитектурный отдел   в период с 07.05.2021  по 

13.05.2021, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 

12 до 13 часов). 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта в период с 07.05.2021 по 13.05.2021; с 8.00 до 

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

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

5. Проект будет опубликован на официальном сайте 

Марковского муниципального  образования:                                                                                      

http://markovskoe-

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

 

26 апреля 2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории, предусматривающих размещение линейного объекта 

«Улично-дорожная сеть» в границах существующих земельных 

участков с кадастровыми номерами 38:06:010701:6036, 

38:06:010701:6037, 38:06:010701:6024, 38:06:010701:6025 и 

прилегающей территории  (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 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 23.03.2021 № 341 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 

Проекта».  

 Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту 

планировки с проектом межевания территории подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний по проекту от 22 

апреля 2021 года. 

Разработчик проекта: ООО «Дело» 

Собрание участников публичных слушаний прошло   

22.04.2021  в 16-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации 

Марковского муниципального образования). 

Предложения и замечания от участников публичных 

слушаний не поступали. 

 Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта «Улично-

дорожная сеть» в границах существующих земельных участков с 

кадастровыми номерами 38:06:010701:6036, 38:06:010701:6037, 

38:06:010701:6024, 38:06:010701:6025 и прилегающей 

территории. 

 

Заместитель председателя комиссии   

                     К. Г. Рой 

 

26 апреля 2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории линейного объекта «Подъездная автомобильная 

дорога (проезд второстепенный) с разворотными площадками для 

индивидуальной жилой застройки в мкр. Ново-Иркутский 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 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 18.03.2021 № 317 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу утверждения 

Проекта».  

 Заключение о результатах публичных слушаний по Проекту 

планировки с проектом межевания территории подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний по проекту от 22 

апреля 2021 года. 

Разработчик проекта: ООО «БайкалНИПИИземпроект» 

Собрание участников публичных слушаний прошло   

22.04.2021  в 15-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации 

Марковского муниципального образования). 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: один человек, 

зарегистрированный в установленном законодательством 

порядке. 

Предложения и замечания от участников публичных 

слушаний не поступали. 

 Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории линейного объекта 

«Подъездная автомобильная дорога (проезд второстепенный) с 

разворотными площадками для индивидуальной жилой 
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застройки в мкр. Ново-Иркутский р.п. Маркова». 

 

Заместитель председателя комиссии   

                     К. Г. Рой 

 

   29 апреля 2021 

Заключение 

о результатах публичных по проекту предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами разрешенного использования «ведение 

личного подсобного хозяйства», в части уменьшения площади 

образуемого земельного участка - до 333 кв.м. с 

предварительным кадастровым номером 38:06:010701:543:ЗУ1 

(согласно схеме), расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, поле «Борок» (для дальнейшей передачи 

сформированного земельного участка площадью 333  кв.м под 

территорию  общего пользования). 

   

27 апреля 2021 года в 16.00 часов по адресу: Иркутский 

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

были проведены публичные слушания по вопросу  

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, в части уменьшения площади образуемого 

земельного участка - до 333 кв.м. с предварительным 

кадастровым номером 38:06:010701:543:ЗУ1 (согласно схеме), 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

поле «Борок», по заявлению Ефременко Н.Н.     

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 27.04.2021. 

 Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 05.04.2021 № 399 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства в части уменьшения площади образуемого 

земельного участка – до 333 кв.м. с предварительным 

кадастровым номером 38:06:010701:543:ЗУ1 (согласно схеме), 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

поле «Борок», оповещение о начале публичных слушаний 

опубликованы в официальном печатном издании «Жизнь 

Маркова» от 15.04.2021. 

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

     Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, в части уменьшения площади образуемого 

земельного участка - до 333 кв.м. с предварительным кадастровым 

номером 38:06:010701:543:ЗУ1 (согласно схеме). 

 

Заместитель председателя комиссии   

                     К. Г. Рой 

 

  29 апреля 2021 

Заключение 

о результатах публичных по проекту предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами разрешенного использования «ведение 

личного подсобного хозяйства», в части уменьшения площади 

образуемого земельного участка -  до 158 кв.м. с 

предварительным кадастровым номером 38:06:010701:5875:ЗУ1 

(согласно схеме), расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район (для дальнейшей передачи сформированного 

земельного участка площадью 158  кв.м под территорию  общего 

пользования). 

 

27 апреля 2021 года в 15.30 часов по адресу: Иркутский 

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

были проведены публичные слушания по вопросу  

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, в части уменьшения площади образуемого 

земельного участка - до 158 кв.м. с предварительным 

кадастровым номером 38:06:010701:5875:ЗУ1 (согласно схеме), 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

по заявлению Баженовой Е.В.    

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 27.04.2021. 

 Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 13.04.2021 № 461 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства в части уменьшения площади образуемого 

земельного участка – до 158 кв.м. с предварительным 

кадастровым номером 38:06:010701:5875:ЗУ1 (согласно схеме), 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

оповещение о начале публичных слушаний опубликованы в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» от 15.04.2021. 

 Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

     Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения, замечания, а также возражения против 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, в части уменьшения площади образуемого 

земельного участка - до 158 кв.м. с предварительным кадастровым 

номером 38:06:010701:5875:ЗУ1 (согласно схеме). 

 

Заместитель председателя комиссии   

                     К. Г. Рой 

 

28  апреля  2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

по проекту межевания территории прилегающей к 

территории земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010105:923 (далее – Проект межевания). 

 

 Основания для проведения общественных обсуждений: 

статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 23.03.2021 № 359 «О 

проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения 

«Проекта межевания».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 

«Проекту межевания» подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений по «Проекту межевания» от 26 

апреля 2021 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале 

общественных обсуждений), а также  в  письменной форме в 

адрес организатора публичных слушаний в период с 12.04.2021 

по 23.04.2021. 

Разработчик проекта: ООО «УКП «МАКТЕ»  
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Предложения и замечания от участников общественных 

обсуждений в установленный период: с 12.04.2021 по 23.04.2021, 

не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 

поступили предложения и замечания по проекту межевания 

территории прилегающей к территории земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:010105:923. 

 

Заместитель председателя комиссии   

                     К. Г. Рой 

 

28  апреля  2021 года 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

 

по проекту межевания территории, прилегающей к кварталу 

Ботаника и части территории автомобильной дороги общего 

пользования, местного значения ул. Пригородная в мкр. 

Березовый, р.п. Маркова, Иркутского района, Иркутской области  

(далее – Проект). 

 Основания для проведения общественных обсуждений: 

статьи 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 

года № 34-137/Дгп. Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 23.03.2021 № 360 «О 

проведении общественных обсуждений по вопросу утверждения 

«Проекта».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 

«Проекту» подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений по «Проекту планировки и проекту межевания 

территории» от 26 апреля 2021 года. 

Заявления (предложения, замечания) принимались: на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

путем заполнения формы (ссылка указана в оповещении о начале 

общественных обсуждений), а также  в  письменной форме в 

адрес организатора публичных слушаний в период с 12.04.2021 

по 23.04.2021. 

Разработчик проекта: ООО «УКП «МАКТЕ»  

В ходе проведения общественных обсуждений от Могиленко 

В.В. поступило обращение: путем заполнения формы на 

официальном сайте Марковского муниципального, а также путем 

направления письменного обращения (вх. от 20.04.2021 № А-411) 

о внесении изменений в «Проект» в части исключения из 

территории, подлежащей межеванию, земельного участка 

площадью 65 кв.м. (с указанием координат).  

Выводы: Вышеуказанное замечание (Могиленко В.В.), по 

ходу проведения общественных обсуждений, откорректировано 

проектной организацией (ООО «УКП «МАКТЕ»). Других 

предложений и замечаний по проекту межевания территории, 

прилегающей к кварталу Ботаника и части территории 

автомобильной дороги общего пользования, местного значения 

ул. Пригородная в мкр. Березовый, р.п. Маркова, Иркутского 

района, Иркутской области в адрес организатора общественных 

обсуждений не поступило. 

 

Заместитель председателя комиссии   

                     К. Г. Рой 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Уважаемые члены ГСК "НИВА". Доводим до вашего 

сведения, что общее собрание членов ГСК состоялось в период с 

10.04.2021 по 20.04.2021 г. В голосовании приняло участие 273 

члена ГСК «НИВА» (56%). Согласно п.5.6 Устава ГСК «НИВА», 

кворум считается правомочным, если на нем представлено более 

50% членов Кооператива.  

По результатам голосования большинством голосов членов 

ГСК «НИВА» приняты решения: 

- отстранить от должности Председателя правления ГСК 

«НИВА» Конопелькину Т.А., в связи с утратой доверия членов 

ГСК «НИВА» и истребовать финансовую отчетность о 

проделанной работе за период с 01.01.2018 год по 15.06.2020 

года; 

- избрание новых членов правления и нового Председателя 

правления ГСК «НИВА»;  

- избрание членов ревизионной комиссии в составе трёх 

человек. 

С более подробной информацией, копией протокола собрания 

и другой документацией, можно ознакомится в ГСК «НИВА» по 

адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Совхозная 1.  

 

С уважением, правление ГСК «НИВА» 

 

 

Уважаемые жители Иркутского района! 

 

Ежегодно весенний период приносит с собой стихийное 

бедствие в виде пожаров. 

С установлением теплой погоды происходит осложнение 

обстановки с пожарами, что в первую очередь связано с 

возникновением пожаров от проведения палов сухой 

прошлогодней растительности, сжигания мусора. Апрель и Май 

традиционно очень неблагополучные месяцы по количеству 

пожаров и травмированных на них людей. Люди начинают 

сжигать мусор или сухую траву, не учитывая погодные условия, 

направление и силу ветра, близость построек. В итоге огонь 

выходит из-под контроля, выгорают целые улицы жилых домов и 

хозяйственных построек. Люди в панике пытаются тушить огонь, 

получают ожоги, и даже, к сожалению, бывают смертельные 

случаи. 

Проведенный анализ пожаров показывает, что именно люди – 

причина подавляющего большинства возгораний. Именно 

неосторожность либо умысел людей – главная причина всех тех 

бедствий, которые приносят пожары. А значит, в первую очередь 

надо всем осознать, что неосторожность с огнем и умышленные 

поджоги являются причиной больших бед причиненными огнем. 

Согласно статьи 34 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» 

граждане обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности; 

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их 

собственности (пользовании), первичные средства тушения 

пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с 

правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными 

соответствующими органами местного самоуправления; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 

пожарную охрану или позвонить по номеру - 112; 

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры 

по спасению людей, имущества и тушению пожаров. 

Согласно Правил противопожарного режима РФ, 

утвержденных Постановление Правительства РФ от 16 сентября 

2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации": 

- 65. Запрещается использовать противопожарные расстояния 

между зданиями, сооружениями и строениями для складирования 

материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, 

строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе 

временных, для разведения костров, приготовления пищи с 

применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и 

сжигания отходов и тары. 

- 66. На землях общего пользования населенных пунктов, а 

также на территориях частных домовладений, расположенных на 

территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, 

использовать открытый огонь для приготовления пищи вне 
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специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также 

сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или 

изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами 

местного самоуправления городских и сельских поселений, 

муниципальных и городских округов, внутригородских районов. 

- 67. Правообладатели земельных участков (собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков), расположенных в границах 

населенных пунктов и на территориях общего пользования вне 

границ населенных пунктов, и правообладатели территорий 

ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд (далее - территории садоводства или 

огородничества) обязаны производить своевременную уборку 

мусора, сухой растительности и покос травы. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

по Иркутскому району призывает жителей Иркутского района 

соблюдать меры пожарной безопасности, а при возникновении 

пожара немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по 

телефону 101 или 112. Самое главное правило при возгорании — 

не поддаваться панике и не терять самообладания. 

Также напоминаем контактные данные ОНД и ПР по 

Иркутскому району: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 10 

(тел/факс. 20-96-98), электронный ящик – ondirkraion@yandex.ru. 

 

Объявление 

 

Организатор торгов: областное государственное казенное 

учреждение «Фонд имущества Иркутской области» сообщает о 

переносе аукциона, назначенного на основании распоряжения 

Правительства Иркутской области от 08.02.2021 № 69-рп «О 

проведении аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков», на 18 мая 2021 года по продаже  права 

заключения договора аренды земельного участка, ранее 

объявленного на сайте  www.torgi.gov.ru по извещению 

№050421/0104198/01 и в печатном издании Марковского 

муниципального образования «Жизнь Маркова» от 15 апреля 

2021г. 

Аукцион является открытым по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 21 мая 2021 г. в 

10 часов 00 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, 3-й этаж, аукционный зал.  

Заявки принимаются ежедневно с 15 апреля 2021 г.  по 14 мая 

2021 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 -  19 мая 2021 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 1177 кв.м (кадастровый номер 

38:06:010301:2443, адрес: Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, Марковское городское поселение,  

р.п. Маркова, микрорайон Изумрудный, ул. Магистральная, 21). 

Право на земельный участок: государственная собственность 

(право собственности не разграничено). 

Основной вид разрешенного использования земельного 

участка: для индивидуального жилищного строительства.  

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 застройки 

индивидуальными жилыми домами. 

Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям, срок действия технических условий, плата 

за подключение: 

-письмо филиала  ОАО «ИЭСК» «Южные  электрические 

сети» 

 «О предоставлении информации» от 03.02.2021 № 1192; 

- письмо администрации Марковского муниципального 

образования «Об отсутствии возможности технологического 

представления» от 18.12.2020 №8074. 

Сети централизованного водоснабжения и водоотведения 

отсутствуют. 

Дополнительная информация: Земельный участок частично 

попадает в охранную зону ВЛ 35кВ.           

Земельный участок расположен в шестой и третьей подзонах 

приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации 

Иркутск.     

В границе земельного участка нарушен природный рельеф. 

Срок действия договора аренды: 20 лет. 

Начальный размер годовой арендной платы: 140 000 (Сто 

сорок тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей. 

Размер задатка: 100% начального размера годовой арендной 

платы в сумме 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей. 

Для участия в торгах претендент представляет организатору 

торгов (лично или через своего представителя) в установленный 

в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан); 

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявка установленного образца, опись представленных 

документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой - Заявителя. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в торгах. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 

организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 

документов. На каждом экземпляре документов организатором 

торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 

даты и времени подачи документов. 

Задаток вносится в размере 100% начальной стоимости 

размера аренды: на расчетный счет ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области», Получатель: ИНН 3808022890, КПП 

380801001, УФК по Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области», лицевой счет №05342024640), р/сч. 

№03222643250000003400, ОКТМО 25701000, Банк получателя: 

Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области г. 

Иркутск БИК 012520101, кор. счет: 40102810145370000026 код 

платежа 813 1 1105013 05 0016 120, 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 
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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 – 19 мая 

2021 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 

А.Б. Чен-Юн-Тай 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды   земельного участка 

 

1. Изучив информационное сообщение №___________ о 

проведении земельного аукциона   по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка 

 

(заполняется юридическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ_______________ 

(наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН) 

 в лице __________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании _____________ 

Юридический _________________ 

и фактический адреса: ___________ 

телефоны____, факс_______ адрес электронной почты: ___ 

 

(заполняется физическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ ______________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ______________ 

Серия____ №_______ выдан «___» ______ ______ 

(кем выдан) 

Место  

регистрации (адрес)____ ______ 

ИНН ____ телефон _____ адрес электронной почты: ____ 

согласен приобрести на правах аренды земельный участок лот №__ 

кадастровый номер: _________ площадь ______ расположенный: 

_______ 

2. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 

настоящей заявки он ознакомлен с характеристиками земельного 

участка, указанными в извещении о проведении земельного 

аукциона, размещённого на официальных сайтах торгов. 

3. Заявитель подтверждает, что он располагает данными об 

Организаторе аукциона, предмете аукциона, начальной цене 

предмета аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте 

проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об 

оформлении участия в аукционе, порядке определения 

победителя, заключения договора аренды земельного участка и 

его условиях. 

4. В случае признания победителем аукциона Заявитель 

принимает на себя обязательство заключить договор с 

Министерством имущественных отношений Иркутской области 

не ранее 10 дней и не позднее 30 дней с момента подписания 

протокола аукциона.  

5. Заявитель согласен с тем, что в случае признания его 

победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола 

аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, 

равно как и от заключения договора аренды, Заявитель 

включается в реестр недобросовестных участников аукциона и 

сумма внесенного Заявителем задатка не возвращается. 

6. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», о правах и обязанности в области 

защиты персональных данных и согласен на обработку своих 

персональных данных и персональных данных доверителя (в 

случае передоверия). 

7. Платежные реквизиты Заявителя, по которым 

перечисляется сумма возвращаемого задатка: (ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской области» не несет ответственности за 

неверно указанные Заявителем реквизиты): __________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 Реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указанные в 

заявке, должны соответствовать реквизитам, указанным в 

платежном документе о перечислении задатка на участие в 

аукционе. 

 

Перечень предоставляемых документов: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан); 

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка; 
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5) опись представленных документов. 

 

Подпись Заявителя 

(полномочного представителя Заявителя)   ____ /______/ 

 

«__» ______ 202_г. 

М.П. (в случае наличия) 

 

Заявка принята Организатором аукциона: 

Час. _ мин. __  «__»____202_ г. за  №__ 

 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона __ (_____) 

 

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам. 

 

Объявление  
     

Организатор торгов: областное государственное казенное 

учреждение «Фонд имущества Иркутской области» сообщает о 

переносе аукциона, назначенного на основании распоряжения 

Правительства Иркутской области от 01.02.2021 № 55-рп «О 

проведении аукционов по продаже земельных участков» на 18 

мая 2021 года по продаже  земельного участка, ранее 

объявленного на сайте  www.torgi.gov.ru по извещению 

№050421/0104198/02 и в печатном издании Марковского 

муниципального образования «Жизнь Маркова» от 15 апреля 

2021г. 

Аукцион является открытым по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о размере начальной 

цены объекта продажи. 

Аукцион и подведение его итогов состоится  21 мая 2021 г. в  

11 час. 00 мин. (время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, 3-й этаж, аукционный зал.  

Заявки принимаются ежедневно с  15 апреля 2021 г.  по 14 

мая 2021 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 -  19 мая 2021 г. в 15 

час. 30 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. 

Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49. 

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

по адресу: www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru, www.mio.irkobl.ru . 

 

 Характеристика земельного участка: земельный участок 

из земель населенных пунктов площадью 1005 кв.м (кадастровый 

номер 38:06:010301:2442, адрес: Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутском районе, р.п. Маркова, микрорайон 

Изумрудный, ул. Молодежная). 

        Земельному участку присвоен адрес: Российская 

Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 

городское поселение, р.п. Маркова, мкр. Изумрудный, ул. 

Молодежная, 1а. 

 Право на земельный участок: государственная 

собственность (право собственности не разграничено). 

 Основной вид разрешенного использования земельного 

участка: для индивидуального жилищного строительства. 

 Категория земель: земли населенных пунктов. 

 Максимально и минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства: В соответствии с правилами 

землепользования и застройки                            Марковского  

муниципального образования земельный участок,  расположен в 

зоне  застройки индивидуальными жилыми домами. 

 Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям, срок действия технических условий, плата 

за подключение: 

- письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические 

сети»                                «О предоставлении информации» от 

06.09.2020 № 8101; 

- письмо ООО УК «Изумруд» от 27.08.2020 № 162/УК/И; 

- постановление администрации Марковского 

муниципального образования «О невозможности 

технологического присоединения» от 21.08.2020 №5097. 

  Подключение от распределительных сетей ОАО 

«ИЭСК» возможно при получении технических условий на 

вынос КЛ 10Кв и согласовании плана застройки. 

          Возможно технологическое 

подключение к сетям водоснабжения   ООО УК «Изумруд», сети 

водоотведения отсутствуют.  

 Дополнительная информация: Земельный участок 

расположен в шестой и третьей подзонах приаэродромной 

территории аэродрома гражданской авиации Иркутск.     

         

         В границах земельного участка 

проходит проселочная дорога,                                                          

расположено ограждение в виде металлических столбов. 

Начальная цена объекта продажи: 1 000 000 (Один миллион) 

рублей. 

Шаг аукциона: 3% от начальной цены объекта продажи – 30 

000 (Тридцать тысяч) рублей. 

Размер задатка: 100% начальной цены объекта продажи – 1 

000 000 (Один миллион) рублей. 

 

Для участия в торгах претендент представляет организатору 

торгов (лично или через своего представителя) в установленный 

в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан); 

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявка установленного образца, опись представленных 

документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой - Заявителя. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в торгах. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 

организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 

документов. На каждом экземпляре документов организатором 

торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 

даты и времени подачи документов. 

Задаток вносится в размере 100% начальной стоимости 

земельного участка: на расчетный счет ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области», Получатель: ИНН 3808022890, КПП 

380801001, УФК по Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области», лицевой счет №05342024640), р/сч. 

№03222643250000003400, ОКТМО 25701000, Банк получателя: 

Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области г. 

Иркутск БИК 012520101, кор. счет: 40102810145370000026 код 

платежа 813 1 1105013 05 0016 120, назначение платежа: задаток 

за участие в аукционе наименование, адрес объекта.  

Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном 

статьей 428 ГК РФ. 

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 

момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка со счета организатора торгов. Претендент не 

допускается к участию в аукционе в случае: 

 1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
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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 – 19 мая 

2021 г. в 15 час. 30 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, 

ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. 

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену. 

Победитель аукциона обязан заключить договор купли-

продажи земельного участка с Министерством имущественных 

отношений Иркутской области не ранее 10 дней не позднее 30 

дней со дня размещения информации о результатах торгов на 

официальном сайте торгов РФ протокола о результатах аукциона, 

осуществить государственную регистрацию земельного участка в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 В случае если Победитель аукциона уклонился от 

подписания протокола о результатах аукциона или от заключения 

договора купли-продажи земельного участка аукцион признается 

несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток ему 

не возвращается.    

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона, организатор аукциона 

извещает участников не позднее 3 дней со дня принятия данного 

решения и возвращает в течение 3-х дней внесенные ими задатки. 

Информация о результатах аукциона публикуется в печатном 

издании Марковского муниципального образования «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 купли - продажи  

земельного участка. 

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями 

проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, 

заключения договора купли-продажи земельного участка можно 

по адресу г. Иркутск, ул. Партизанская,1, оф. 49, в рабочие дни с 

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

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

www.irkfi.ru . 

Осмотр земельных участков на местности осуществляется в 

период приема заявок ежедневно в рабочие дни, совместно с 

представителем организатора торгов Коваленко Валерием 

Ивановичем (запись по телефону 29-54-06). 

 

Директор 

А.Б. Чен-Юн-Тай 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды   земельного участка 

 

1. Изучив информационное сообщение №___________ о 

проведении земельного аукциона   по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка 

 

(заполняется юридическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ_______________ 

(наименование организации заявителя, ИНН, ОГРН) 

 в лице __________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании _____________ 

Юридический _________________ 

и фактический адреса: ___________ 

телефоны____, факс_______ адрес электронной почты: ___ 

 

(заполняется физическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ ______________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ______________ 

Серия____ №_______ выдан «___» ______ ______ 

(кем выдан) 

Место  

регистрации (адрес)____ ______ 

ИНН ____ телефон _____ адрес электронной почты: ____ 

согласен приобрести на правах аренды земельный участок лот №__ 

кадастровый номер: _________ площадь ______ расположенный: 

_______ 

2. Заявитель подтверждает, что на дату подписания 

настоящей заявки он ознакомлен с характеристиками земельного 

участка, указанными в извещении о проведении земельного 

аукциона, размещённого на официальных сайтах торгов. 

3. Заявитель подтверждает, что он располагает данными об 

Организаторе аукциона, предмете аукциона, начальной цене 

предмета аукциона, «шаге аукциона», дате, времени и месте 

проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об 

оформлении участия в аукционе, порядке определения 

победителя, заключения договора аренды земельного участка и 

его условиях. 

4. В случае признания победителем аукциона Заявитель 

принимает на себя обязательство заключить договор с 

Министерством имущественных отношений Иркутской области 

не ранее 10 дней и не позднее 30 дней с момента подписания 

протокола аукциона.  

5. Заявитель согласен с тем, что в случае признания его 

победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола 

аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, 

равно как и от заключения договора аренды, Заявитель 

включается в реестр недобросовестных участников аукциона и 

сумма внесенного Заявителем задатка не возвращается. 

6. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», о правах и обязанности в области 

защиты персональных данных и согласен на обработку своих 

персональных данных и персональных данных доверителя (в 

случае передоверия). 

7. Платежные реквизиты Заявителя, по которым 

перечисляется сумма возвращаемого задатка: (ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской области» не несет ответственности за 

неверно указанные Заявителем реквизиты): __________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 Реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указанные в 

заявке, должны соответствовать реквизитам, указанным в 

платежном документе о перечислении задатка на участие в 

аукционе. 

 

Перечень предоставляемых документов: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан); 

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 
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соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка; 

5) опись представленных документов. 

 

Подпись Заявителя 

(полномочного представителя Заявителя)   ____ /______/ 

 

«__» ______ 202_г. 

М.П. (в случае наличия) 

 

Заявка принята Организатором аукциона: 

Час. _ мин. __  «__»____202_ г. за  №__ 

 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона __ (_____) 

 

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам. 
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