
С 30 апреля по 10 мая перекрыт участок 

дороги проезда Подгорного. С учетом вре-

менного ограничения движения рекомен-

дуется использовать альтернативные пути 

объезда этого участка, рассказала глава 

Марковского МО Татьяна Макаревич. 

 

Со слов руководителя муниципалитета, 

протяженность дороги, подлежащая ка-

питальному ремонту, составляет более 

полутора км. Ширина двух полос движе-

ния — семь метра, ширина обочины, 

граничащей с проезжей частью, полтора 

метра, обочины, расположенной за тро-

туаром, полметра, ширина тротуара — 

2,25 метра. 

«Устройство тротуаров предусмотрено 

вдоль проезжей части на участках с 

продольным уклоном до 50%. На участ-

ках с продольным уклоном более 50% 

предусмотрено устройство лестниц из 

монолитного бетона с поручнями. Про-

езжую часть от обочин и тротуаров бу-

дет отделять бортовой камень», — со-

общила Татьяна Макаревич.  

Для обеспечения водоотвода с проез-

жей части проектом предусмотрено 

устройство фильтрующих колодцев у 

кромки асфальта с устройством выпуск-

ной трубы в телескопические лотки по 

откосу насыпи или гасители у подошвы. 

Будет проведено укрепление откосов 

насыпи гидропосевом трав с предвари-

тельной обратной надвижкой на откосы 

почвенно-растительного грунта. 

Также начат второй этап рекон-

струкции дороги на подъезде к по-

селку Мельничная Падь в Марков-

ском МО. Ремонту подлежит уча-

сток от поселка протяженностью 

5,2 километра. 

На данный момент идет выемка 

грунта для дальнейшей отсыпки  

«подушки» под асфальтирование.  

В рамках реконструкции преду-

смотрено асфальтобетонное по-

крытие дороги с разметкой и до-

рожными знаками, увеличение ра-

диусов поворотов, прокладка лив-

невой канализации. Вдоль пути 

будут смонтированы две останов-

ки общественного транспорта, пе-

шеходные дорожки и освещение. 

Дорога будет с двухполосным дви-

жением. На время работ движение 

по ней перекрываться не будет.  

Подрядчик должен закончить ра-

боты в сентябре 2022 года. 

С целью обеспечения большей откры-

тости Марковской администрации, 

удобства и комфорта людей Татьяна 

Макаревич изменила график приема 

жителей.  

Теперь двери Администрации откры-

ты 5 дней в неделю с 8 до 17 часов. 

Специалисты и начальники отделов 

будут доступны для любых вопросов 

без какой-либо предварительной за-

писи.  

Также в ближайшее время будет 

начата практика выездной работы 

сотрудников Администрации.  

«Считаю, что проехать по территории 

и лично пообщаться с жителями - это 

далеко не тоже самое, что сидеть в 

кабинете. Эмоциональная ответствен-

ность должна быть непременной со-

ставляющей нашей работы – люди 

ждут от нас перемен», - заявила Тать-

яна Макаревич. 
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«Для контроля за качеством 
работ приглашаю местных 

жителей, в том числе для оцен-

ки работ и участия в приёмке», 
- сказала  Татьяна Макаревич. 

На прошлой неделе Татьяна Макаревич встретилась с председателем комитета по здравоохранению Законодательного 

Собрания Иркутской области Александром Гаськовым.  

Обсудили вопросы строительства медицинских учреждений на территории Марковского муниципального образования – 

это поликлиника в р.п. Маркова, амбулатория в микрорайоне Березовый и фельдшерско-акушерский пункт в Пади Мель-

ничной. 

«Считаю, что при обсуждении развития сферы 
здравоохранения  в муниципалитете, нам  необ-
ходимо учитывать тот фактор, что в ближай-
шие годы на наших территориях число жителей 
будет только расти. И уже сейчас надо гото-
виться к реализации крупных проектов, которые 
смогут закрыть потребность жителей в услугах 

медицинского обслуживания», - сказала  Татьяна 
Макаревич. 

Депутаты Думы Марковского муниципаль-

ного образования единогласно поддержа-

ли предложение о создании Хозяйственно-

эксплуатационной службы 

Мобильные бригады дворников на первом этапе будут следить за чистотой 

контейнерных площадок, остановок и на прилегающих к ним территориям. Со 

временем участки работ будут расширены.  

Контроль со стороны администрации Маркова будет ежедневным - руководи-

тель ХЭС (Хозяйственно-эксплуатационной службы) несет непосредственную 

ответственность за каждый вверенный ему участок. Не будет такого, что ре-

жим мы усилили, а результаты все те же. Имя начальника службы сообщу в 

течение ближайших двух недель, тогда же ориентировочно начнут свою рабо-

ту и мобильные бригады. 

Также продолжаются кадровые перестановки в самой Администрации, фор-

мируется новая команда. Более того меняется сама структура отделов. Счи-

таю, что эффективность управления возможна только при наличии прогрес-

сивного менеджмента. Более подробно об этом смогу рассказать уже после 

следующего заседания Думы, которое состоится в мае.   

Кроме этого возобновляю выездные встречи с жителями территорий Марков-

ского муниципального образования - вчера прошли первые собрания в микро-

районе Ново-Иркутский. Обсудили ряд вопросов, в том числе нашу локальную 

«мусорную реформу» - придомовой вывоз мусора. Каждую неделю в услов-

ный четверг утром жители будут выкатывать контейнеры с мусором. А вече-

ром после работы закатывать их обратно, уже пустые. 

t.me/makarevich38  
 

Официальный Телеграмм 
канал Главы Марковского 
муниципалитета Татьяны 

Макаревич 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 21 апреля 2022 года № 485 р. п. Маркова 

Об установлении публичного сервитута  

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса РФ, на 
основании ходатайства об установлении публичного 
сервитута общества с ограниченной ответственностью «Т2 
Мобайл», руководствуясь Уставом Марковского 
муниципального образования, администрация Марковского 
МО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно 
приложению № 1, к настоящему постановлению. 

2. Установить публичный сервитут площадью 300 кв. м. в 
целях размещения сооружения связи «Временное антенно-
мачтовое сооружение (опора) для размещения связи высотой 
до 30 метров в районе СНТ «Академсад» Марковского МО 
Иркутского района», на: 

- части земельного участок с кадастровым номером 
38:06:000000:6728, расположенной Иркутская область, 
Иркутское районное муниципальное образование, 
Иркутское лесничество, Приморское участковое 
лесничество, ТУ № 8 (СХПК Пригородный), защитные леса, 
кварталы №№: 17ч.,19ч.-30ч.,31,32ч.-35ч., разрешенное 
использование: для ведения лесного хозяйства. 

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.  

4. Плата за публичный сервитут в отношении земельного 
участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, 
устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой 
стоимости такого земельного участка за каждый год 
использования этого земельного участка и вносится единым 
платежом за весь срок публичного сервитута до начала его 
использования, но не позднее шести месяцев со дня 
принятия настоящего постановления по платежным 
реквизитам, указанным в приложении № 2 к настоящему 
постановлению. 

Расчет платы за публичный сервитут изложен в приложении 
№ 3 к настоящему постановлению. 

5. Срок, в течение которого использование земельного 
участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут 
(при возникновении таких обстоятельств) составляет 11 
месяцев.  

6.  Обществу с ограниченной ответственностью «Т2 
Мобайл» в срок, не позднее чем три месяца после 
завершения размещения сооружения связи «Временное 
антенно-мачтовое сооружение (опора) для размещения связи 
высотой до 30 метров в районе СНТ «Академсад» 
Марковского МО Иркутского района» привести земельный 
участок, указанный в пункте 2 настоящего постановления, в 
состояние пригодное для их использования в соответствии с 
разрешенным использованием.  

7. Отделу управления муниципальным имуществом 
администрации в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
постановления: 

1) направить копию настоящего постановления Обществу с 
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл»; 

2) направить копию настоящего постановления 
правообладателю земельного участка, в отношении которого 
принято решение об установлении публичного сервитута; 

3) направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 

8. 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». 

9. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава Марковского муниципального образования                                                             
Т. С. Макаревич 

 

 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 21.04.2022 года № 484 р. п. Маркова 

Об установлении публичного сервитута  

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением 
администрации Марковского муниципального 
образования от 15 марта 2021 года № 311 «Об 
утверждении проекта планировки территории, 
проекта межевания территории, 
предусматривающих размещение линейного 
объекта «Строительство водовода р. п. Маркова 
Иркутского района (внутриквартальные сети)»», на 
основании ходатайства об установлении публичного 
сервитута общества с ограниченной 
ответственностью Проектно-строительная торговая 
компания «РЕСУРС», руководствуясь Уставом 
Марковского муниципального образования, 
администрация Марковского муниципального 
образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить границы публичного сервитута 
согласно приложению     № 1, к настоящему 
постановлению. 

2. Установить публичный сервитут площадью 2120 
кв. м. в целях размещения водопроводных сетей на: 

- земельный участок площадью 177 кв. м. с 
кадастровым номером 38:06:010105:5641, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, Марковское городское 
поселение, р. п. Маркова, ул. Ольховая, разрешенное 
использование: общее пользование территории 
(размещение автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, 
бульваров, набережных и других мест, постоянно 
открытых для посещения без взимания платы; 

- земельный участок площадью 267 кв. м. с 
кадастровым номером 38:06:010105:5825, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства; 

- земельный участок площадью 72 кв. м. с 
кадастровым номером 38:06:010105:5169, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 
Рябиновая, разрешенное использование: общее 
пользование территории (размещение 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов); 

- земельный участок площадью 248 кв. м. с 
кадастровым номером 38:06:010105:2984, 
расположенного: Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства; 

- земельный участок площадью 167 кв. м. с 
кадастровым номером 38:06:010105:6033, 
расположенного: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства; 

- части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010105:854 площадью 325 кв. м., 
расположенного: Иркутская обл., Иркутский р-н, 
поле «Хлебное», разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства; 

- земельный участок площадью 310 кв. м. с 
кадастровым номером 38:06:010105:5916, 
расположенного: Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства; 

- земельный участок площадью 330 кв. м. с 
кадастровым номером 38:06:010105:3067, 
расположенного: Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства; 

 

  

 

 
 
- части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010105:1130 площадью 224 кв. м., 
расположенного: Иркутская область, Иркутский 
район, южнее р. п. Маркова, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 
49 лет.  

4. ООО Проектно-строительная компания 
«РЕСУРС» заключить соглашения об 
осуществлении публичного сервитута с 
правообладателями земельных участков, 
находящихся в частной собственности. 

 5. Отделу управления муниципальным 
имуществом администрации в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия постановления: 

1) направить копию настоящего постановления в 
ООО Проектно-строительная компания 
«РЕСУРС»; 

2) направить копию настоящего постановления 
правообладателям земельных участков, в 
отношении которых принято решение об 
установлении публичного сервитута; 

3) направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области.  

6. Обладатель публичного сервитута обязан 
привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса 
инженерного сооружения, для размещения 
которого был установлен публичный сервитут. 

7. Опубликовать настоящее постановление в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава Марковского муниципального образования                                                     
Т. С. Макаревич 
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                                                               Приложение 1 

                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                         Марковского муниципального образования 

                                                                                          от «21» апреля 2022  г. № 484 

 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__177_  

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

точек  

границ 

Координаты, м 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 376258.64 3328781.34 н3 376255.34 3328794.89 н5 376241.30 3328797.85 

н2 376263.61 3328786.80 н4 376246.73 3328802.98 н1 376258.64 3328781.34 

 

Масштаб 1:500 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 

Условные обозначения: 

               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 

                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  

:5641  –   кадастровый номер земельного участка 

 

 

Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__267_  

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

точек  

границ 

Координаты, м 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 375872.83 3329147.82 н3 375843.67 3329176.07 н5 375867.28 3329143.55 

н2 375858.93 3329161.32 н4 375840.44 3329169.87 н1 375872.83 3329147.82 

2
м

2
м



 

Масштаб 1:1000 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 

Условные обозначения: 

               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 

                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  

:5825  –   кадастровый номер земельного участка 

 

 

Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__72_  

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

точек  

границ 

Координаты, м 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 375962.20 3329353.29 н3 375950.08 3329369.50 н5 375954.91 3329360.12 

н2 375964.76 3329355.91 н4 375947.55 3329366.91 н1 375962.20 3329353.29 

 

Масштаб 1:500 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 

Условные обозначения: 

               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 

                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  

:5169  –   кадастровый номер земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
м



 

Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__248_  

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

точек  

границ 

Координаты, м 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 376122.27 3329222.39 н3 376095.28 3329236.96 н1 376122.27 3329222.39 

н2 376101.75 3329242.69 н4 376116.89 3329216.15    

 

Масштаб 1:500 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 

Условные обозначения: 

               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 

                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  

:2984  –   кадастровый номер земельного участка 

 

Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__167_  

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

точек  

границ 

Координаты, м 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 376401.86 3329100.01 н3 376391.53 3329119.73 н5 376393.91 3329106.91 

н2 376407.23 3329105.71 н4 376386.01 3329113.87 н1 376401.86 3329100.01 

 

Масштаб 1:500 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 

Условные обозначения: 

               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 

                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  

:6033  –   кадастровый номер земельного участка 

 

2
м

2
м



 

Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__325_  

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

точек  

границ 

Координаты, м 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 376140.98 3329342.90 н3 376114.08 3329377.93 н1 376140.98 3329342.90 

н2 376145.82 3329348.24 н4 376108.97 3329372.03    

 

Масштаб 1:1000 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 

Условные обозначения: 

               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 

                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  

:854  –   кадастровый номер земельного участка 

 

Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__310_  

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

точек  

границ 

Координаты, м 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 376047.70 3329428.13 н3 376021.56 3329462.13 н1 376047.70 3329428.13 

н2 376052.58 3329433.65 н4 376016.72 3329456.58    

 

Масштаб 1:500 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 

Условные обозначения: 

               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 

                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  

:5916  –   кадастровый номер земельного участка 

2
м

2
м



 

 

Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__330_  

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

точек  

границ 

Координаты, м 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 376647.99 3329127.40 н3 376605.29 3329143.40 н1 376647.99 3329127.40 

н2 376649.78 3329134.33 н4 376603.64 3329136.18    

 

Масштаб 1:1000 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 

Условные обозначения: 

               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 

                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  

:3067  –   кадастровый номер земельного участка 

 

Условный номер земельного участка _____________-_______________ 

Площадь земельного участка__224_  

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

точек  

границ 

Координаты, м 
Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

н1 377370.61 3329274.60 н3 377337.00 3329282.67 н5 377320.33 3329279.97 

н2 377361.20 3329281.81 н4 377320.75 3329283.42 н1 377370.61 3329274.60 

 

Масштаб 1:1000 

Система координат: МСК-38, зона 3, кадастровый квартал 38:06:010105 

Условные обозначения: 

               –   граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ 

                               –   граница земельных участков, стоящих на ГКУ  

:1130  –   кадастровый номер земельного участка 

 

2
м

2
м



 

 

 

  

Суббота,  
30 апреля  

2022 г. 

ЖИЗНЬ МАРКОВА 
НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА  

Выпуск  
№ 09 

  

  
 

СООБЩЕНИЕ 

о возможном установлении публичного сервитута от 
29.04.2022 г. 

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации администрация Марковского 
муниципального образования – администрация городского 
поселения информирует, что в связи с обращением ПАО 
«Мобильные ТелеСистемы» рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута площадью 421 кв. м. 
в целях размещения объекта ВЛ к БС 38-01426, на:  

- части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:152301:758, расположенной: Иркутская область, 
Иркутский район, д. Новогрудинина, разрешенное 
использование: для дачного строительства; 

- части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:3875, расположенной: Иркутская область, 
Иркутский район, Иркутское лесничество, Приморское 
участковое лесничество, Приморская дача, кварталы №№: 7, 
9, 10, 12ч, 13ч, 14, 15, 17-19, 21, 22, 23ч, 24ч, 37-39, 54-56, 57ч, 
69-73, 74ч, 85, 86ч, 87-89, 99-103, 104ч, 115-120, 122-125, 
разрешенное использование: Для ведения лесного хозяйства; 

- части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:152301:1464, расположенной: Иркутская область, 
Иркутское муниципальное образование, Иркутское 
лесничество, Приморское участковое лесничество, 
Приморская дача, защитные леса, кварталы №№ 69 (в. 24ч., 
25ч., 28., 29., 31ч.), 70 (в. 11ч., 13ч., 15ч., 16ч., 17ч., 18ч., 19ч., 
23ч., 24ч.), 71 (в. 18ч., 19ч., 20ч., 21ч., 22ч., 25ч.), 72 (в. 9ч., 
13ч., 14ч., 15ч., 16ч., 17ч., 18ч.), 73 (в. 3ч., 5ч., 6ч., 7ч., 12ч.), 
85 (в. 7ч., 13ч., 14ч., 16ч., 18ч., 27ч., 31ч., 32ч., 33ч.), 86 (в. 1ч., 
2ч., 3ч., 4ч., 17ч.), 88 (в. 2ч., 19ч.), разрешенное 
использование: для перевода земель лесного фонда в земли 
иных категорий; 

- земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена площадью 106 кв. м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, согласно схеме 
расположения границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных 
участков, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок (с указанием почтового и (или) адреса 
электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения 
настоящего сообщения в газете «Жизнь Маркова» и на 
официальном сайте администрации Марковского муниципального 
образования markovskoe-mo.ru в разделе «Объявления». 

Заявления приминаются по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, 
понедельник – пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00. 

Способ подачи заявлений – заявления подаются или направляются 
в администрацию Марковского муниципального образования 
гражданином или юридическим лицом по их выбору лично или 
посредствам почтовой связи на бумажном носителе. 

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемыми к нему документами 
обращаться по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет 8 (отдел 
управления муниципальным имуществом), понедельник – пятница, 
с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

 

 

 Площадь земельного участка 421 м2 

Публичный сервитут устанавливается в отношение земельного участка с кадастровым номером 38:06:152301:758 – 124 
кв.м 

Публичный сервитут устанавливается в отношение земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3875 (земли 
лесного фонда) – 77 кв.м 

Публичный сервитут устанавливается в отношение земельного участка с кадастровым номером 38:06:152301:1464 (земли 
лесного фонда) – 114 кв.м 

Публичный сервитут в отношение земель собственность на которые не разграничена –  106 кв.м 

Обозначение характерных 
точек границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 

– – – 

н1 369675.85 3343043.43 

н2 369681.78 3343093.97 

н3 369686.11 3343115.30 

н4 369695.73 3343134.57 

н5 369699.58 3343143.45 

н6 369695.91 3343145.04 

н7 369692.10 3343136.26 

н8 369682.46 3343116.95 

н9 369677.82 3343094.60 

н10 369671.66 3343041.93 

н1 369675.85 3343043.43 

Система координат МСК -38, зона 3 

 

 

 

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута 

421 Для размещения объекта: ВЛ к БС 38-01426 

 

 

 

 

 

  

 
Стр. 8 

  

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб 1: 3000 

 

Условные обозначения: 

             -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы публичного сервитута)   

            -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут 

  38:06:143519:12977 – кадастровый номер земельного участка; 

   38:06:143519  – номер кадастрового квартала  

      н1  -- обозначение характерных точек публичного сервитута; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Суббота,  
30 апреля  

2022 г. 

ЖИЗНЬ МАРКОВА 
НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА  

Выпуск  
№ 09 

  

  
 

26.04.2022 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 400 кв. м. с 
кадастровым номером 38:06:152301:1786, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Новогрудинина, ДНТ «Завидово», средний проезд - 
«магазины».  

 21 апреля 2022 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский 
район, район земельного участка с кадастровым номером 
38:06:152301:1786, были проведены публичные слушания по 
проекту предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 400 кв. м. с кадастровым номером 
38:06:152301:1786 – «магазины», по заявлению Алексеевой 
А.А.. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 
участие в рассмотрении проекта: 1 человек, 
зарегистрированный в установленном законодательством 
порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
было подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний по проекту от 25.04.2022. 

Постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 23.03.2022 № 337 «О 
проведении публичных слушаний по проекту 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 400 кв. м. с 
кадастровым номером 38:06:152301:1786, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Новогрудинина, ДНТ «Завидово», средний проезд - 
«магазины», оповещение о начале публичных слушаний 
опубликованы в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» от 06 (178) от 31.03.2022.  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний не 
поступили предложения, замечания, а также возражения 
против предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 400 кв. м. с кадастровым номером 
38:06:152301:1786, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, д. Новогрудинина, ДНТ 
«Завидово», средний проезд - «магазины».   

Заместитель председателя комиссии А.В. Яровая 

 

26.04.2022 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 511 кв. м. с 
кадастровым номером 38:00:000000:264354, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, Марковское городское поселение, р.п. Маркова, 
микрорайон Ново-Иркутский, ул. Подгорная, земельный 
участок 27 - «ремонт автомобилей - 4.9.1.4».   

 22 апреля 2022 года в 10.00 часов по адресу: Иркутский 
район, район земельного участка с кадастровым номером 
38:00:000000:264354, были проведены публичные слушания 
по проекту предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 511 кв. м. с кадастровым номером 
38:00:000000:264354 - «ремонт автомобилей - 4.9.1.4, по 
заявлению Кононова В.Э. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 
участие в рассмотрении проекта: 9 человек, 
зарегистрированных в установленном законодательством 
порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
было подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний по проекту от 25.04.2022. 

 

 

  

 

Постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 21.03.2022 № 386 
«О проведении публичных слушаний по проекту 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 511 кв. м. с кадастровым номером 
38:00:000000:264354, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 
микрорайон Ново-Иркутский, ул. Подгорная, 
земельный участок 27 - «ремонт автомобилей - 
4.9.1.4», оповещение о начале публичных слушаний 
опубликованы в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» от 06 (178) от 31.03.2022.  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

   Заключение: В ходе проведения публичных 
слушаний не поступили предложения, замечания, а 
также возражения против предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 511 
кв. м. с кадастровым номером 38:00:000000:264354, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, Марковское городское поселение, 
р.п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, ул. 
Подгорная, земельный участок 27 - «ремонт 
автомобилей - 4.9.1.4».   

Заместитель председателя комиссии А.В. Яровая 

 

28.04.2022 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 280 кв. м. с кадастровым номером 
38:06:150301:1657, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Марковское 
городское поселение, п. Падь Мельничная, ул. 
Депутатская, 30 а - «магазины».  

 26 апреля 2022 года в 10.00 часов по адресу: 
Иркутский район, район земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:150301:1657, были 
проведены публичные слушания по проекту 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 280 кв. м. с кадастровым номером 
38:06:150301:1657  – «магазины», по заявлению 
Смагиной Г.Я. 

Количество участников публичных слушаний, 
принявших участие в рассмотрении проекта: 10 
человек, зарегистрированных в установленном 
законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту было подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний по проекту от 27.04.2022. 

Постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 24.03.2022 № 388 
«О проведении публичных слушаний по проекту 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 280 кв. м. с кадастровым номером 
38:06:150301:1657, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Марковское 
городское поселение, п. Падь Мельничная, ул. 
Депутатская, 30 а - «магазины», оповещение о 
начале публичных слушаний опубликованы в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
от 06 (178) от 31.03.2022.  

Предложений и замечаний от граждан не поступало. 

 

  
 

Заключение: В ходе проведения публичных 
слушаний не поступили предложения, замечания, а 
также возражения против предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 280 
кв. м. с кадастровым номером 38:06:150301:1657, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, Марковское городское 
поселение, п. Падь Мельничная, ул. Депутатская, 
30 а - «магазины». 

Заместитель председателя комиссии А.В. Яровая  

 

26.04.2022 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка площадью по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 551 
кв. м. с кадастровым номером 38:06:010701:4110, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова,  ул. Кедровая, 
земельный участок 2б - «магазины». 

 21 апреля 2022 года в 15.00 часов по адресу: 
Иркутский район, район земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:010701:4110, были 
проведены публичные слушания по проекту 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 551 кв. м. с кадастровым 
номером 38:06:010701:4110, расположенного по 
адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. 
Кедровая, 2б - «магазины», по заявлению 
Саловаровой И.Ю. 

Количество участников собрания публичных 
слушаний, принявших участие в рассмотрении 
проекта: 3 человека, зарегистрированных в 
установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту было подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту от 
25.04.2022. 

Постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 21.03.2022 № 331 
«О проведении публичных слушаний по проекту 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 551 кв. м. с кадастровым 
номером 38:06:010701:4110, расположенного по 
адресу: Иркутский район, р.п. Маркова,  ул. 
Кедровая 2б - «магазины», оповещение о начале 
публичных слушаний опубликованы в 
официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» от 06 (178) от 31.03.2022, а также на 
официальном сайте Марковского муниципального 
образования. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
от участников публичных слушаний принимались: 

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 
11.04.2022 по 21.04.2022; с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 
17.00 (все дни, кроме субботы, воскресения). 
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3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта в период с 11.04.2022 по 21.04.2022; с 
8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по 
адресу: р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1. 

- В ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний (район земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010701:4110) 21.04.2022 от участников: 
Маслянникова А.В., Кузнецова И.М. поступили возражения 
против размещения магазина на данном земельном участке, 
так как через дорогу (в шаговой доступности) уже 
функционирует ранее размещенный магазин. 
Нецелесообразность размещения. 

- В ходе проведения общественных обсуждений по проекту 
с 11.04.2022 по 21.04.2022 в адрес организатора публичных 
слушаний поступили предложения, возражения в 
письменной форме: 

- Маслянников А.В. (вх. А-182 от 19.04.2022) – 
нецелесообразность нахождения магазина в 
непосредственной близости от моего жилого дома 
(смежный земельный участок). В шаговой доступности уже 
присутствует продуктовый магазин,  

- Кузнецов И.М. (вх. № А-181 от 19.04.2022) – против 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид – 
магазины, так как напротив есть уже действующий 
продуктовый магазин. Небезопасность выхода из дома в 
связи с возможным значительным количеством 
автомобилей на парковке. 

-  Чуркин К.В. (вх. № А-186 от 20.04.2022) – несогласие с 
предоставлением разрешения на условно разрешенный вид 
– магазины. Нецелесообразность строительства – есть уже 
магазин и так как магазины расположены друг против друга 
существует возможность затора; 

 - Харитонова Е.В.(вх. А-189 от 20.04.2022) - 
нецелесообразность размещения магазина на данной 
территории; 

 - Белоглазова О.А. (вх. А-190 от 20.04.2022) – несогласие с  
предоставлением разрешения на условно разрешенный вид 
– магазины, так как один магазин уже есть. Влияние на 
безопасность пешеходов, детей… 

- Астафьева Н.Г. (вх. А-191 от 20.04.2022) – несогласие с 
размещением магазина в «метре друг от друга»; 

-  Тумуров А.В. (вх. А-192 от 20.04.2022) - несогласие с 
предоставлением разрешения на условно разрешенный вид 
– магазины. Нецелесообразность размещения магазина на 
данной территории; 

-  Ишпулатов Л.Н. (вх. А-187 от 20.04.2022) – 
нецелесообразность размещения магазина на данной 
территории; 

- Бусыгина А.В. (вх. А-188 от 20.04.2022) - несогласие с 
предоставлением разрешения на условно разрешенный вид 
– магазины. Нецелесообразность размещения магазина на 
данной территории.  

 Организатором публичных слушаний указанные 
возражения приняты (учтены). 

Заключение: В ходе проведения публичных слушаний 
поступили возражения против предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 551 кв. м. с кадастровым номером 
38:06:010701:4110, расположенного по адресу: Иркутский 
район, р.п. Маркова,  ул. Кедровая, 2б - «магазины». 

 

Заместитель председателя комиссии                             
А.В. Яровая 

 

 

 

 

 29  апреля  2022 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

по проекту «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Марковского 
городского поселения» в части: 

- в территориальной зоне «ЖЗ-3 Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами», в основном 
виде разрешенного использования «Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5», столбец «Параметры 
разрешенного использования» дополнить словами 
«Отступы от красных линий – 5 м; в случае 
отсутствия установленных красных линий отступы 
от границ земельных участков, примыкающих к 
улицам, дорогам, проездам – 5 м»; 

 -  в территориальной зоне «ЖЗ-4 Зона застройки 
многоэтажных жилых домов (от 9 эт.)» в основном 
виде разрешенного использования «Многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка) 2.6.», столбец 
«Параметры разрешенного использования» 
дополнить словами «Отступы от красных линий – 5 
м; в случае отсутствия установленных красных 
линий отступы от границ земельных участков, 
примыкающих к улицам, дорогам, проездам – 5 м» 
(далее – Проект внесение изменений в ПЗЗ). 

Основания для проведения общественных 
обсуждений: статьи 5.1, 31 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 
05.04.2022 № 417 «О проведении общественных 
обсуждений по вопросу утверждения «Проекта 
внесения изменений в ПЗЗ».  

 Заключение о результатах общественных 
обсуждений по «Проекту внесение изменений в 
ПЗЗ» подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений по «Проекту внесение 
изменений в ПЗЗ» от 29 апреля  2022 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 18.04.2022 по 28.04.2022. 

Предложения и замечания от участников 
общественных обсуждений в установленный 
период: с  18.04.2022 по 28.04.2022, не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных 
обсуждений не поступили предложения и замечания 
по проекту «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Марковского 
городского поселения», в части: 

 - в территориальной зоне «ЖЗ-3 Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами», в основном 
виде разрешенного использования «Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5», столбец «Параметры 
разрешенного использования» дополнить словами 
«Отступы от красных линий – 5 м; в случае 
отсутствия установленных красных линий отступы 
от границ земельных участков, примыкающих к 
улицам, дорогам, проездам – 5 м»; 

  

 -  в территориальной зоне «ЖЗ-4 Зона застройки 
многоэтажных жилых домов (от 9 эт.)» в основном 
виде разрешенного использования «Многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка) 2.6.», 
столбец «Параметры разрешенного 
использования» дополнить словами «Отступы от 
красных линий – 5 м; в случае отсутствия 
установленных красных линий отступы от границ 
земельных участков, примыкающих к улицам, 
дорогам, проездам – 5 м». 

Заместитель председателя комиссии                                   
А. В. Яровая 

Консультант архитектурного отдела                                              
С.А. Кузаков. 

29  апреля  2022 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

по проекту «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Марковского 
городского поселения», в части внесения 
изменений в градостроительные регламенты 
территориальной зоны «СХЗ-2 Зона объектов 
сельскохозяйственного назначения», а именно -  
условно разрешенные виды и параметры 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства дополнить условно 
разрешенным видом «магазины (4.4)»   (далее – 
Проект внесение изменений в ПЗЗ). 

Основания для проведения общественных 
обсуждений: статьи 5.1, 31 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 05.04.2022 № 416 «О проведении 
общественных обсуждений по вопросу 
утверждения «Проекта внесения изменений в 
ПЗЗ».  

 Заключение о результатах общественных 
обсуждений по «Проекту внесение изменений в 
ПЗЗ» подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений по «Проекту внесение 
изменений в ПЗЗ» от 29 апреля  2022 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 18.04.2022 по 
28.04.2022. 

Предложения и замечания от участников 
общественных обсуждений в установленный 
период: с  18.04.2022 по 28.04.2022, не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных 
обсуждений не поступили предложения и 
замечания по проекту «Внесение изменений в 
правила землепользования и застройки 
Марковского городского поселения», в части 
внесения изменений в градостроительные 
регламенты территориальной зоны «СХЗ-2 Зона 
объектов сельскохозяйственного назначения», а 
именно -  условно разрешенные виды и параметры 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства дополнить условно 
разрешенным видом «магазины (4.4)». 

Заместитель председателя комиссии                                
А. В. Яровая 

Консультант архитектурного отдела                                            
С.А. Кузаков 
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29 апреля 2022 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ  

по проекту «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Марковского городского 
поселения», в части внесения изменений в 
градостроительные регламенты в территориальных зон: 
«СХЗ-2 Зона объектов сельскохозяйственного назначения», 
«СХЗ-3 Зона ведения дачного хозяйства, садоводства, 
огородничества», «РЗ-2 Зона природного ландшафта»,  а 
именно -  условно разрешенные виды и параметры 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства этих зон дополнить условно 
разрешенным видом «приюты для животных (3.10.2)   
(далее – Проект внесение изменений в ПЗЗ). 

Основания для проведения общественных обсуждений: 
статьи 5.1, 31 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 05.04.2022 № 415 «О 
проведении общественных обсуждений по вопросу 
утверждения «Проекта внесения изменений в ПЗЗ».  

 Заключение о результатах общественных обсуждений по 
«Проекту внесение изменений в ПЗЗ» подготовлено на 
основании протокола общественных обсуждений по 
«Проекту внесение изменений в ПЗЗ» от 29 апреля  2022 
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 18.04.2022 по 28.04.2022. 

Предложения и замечания от участников общественных 
обсуждений в установленный период: с  18.04.2022 по 
28.04.2022, не поступали. 

Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не 
поступили предложения и замечания по проекту «Внесение 
изменений в правила землепользования и застройки 
Марковского городского поселения», в части внесения 
изменений в градостроительные регламенты в 
территориальных зон: «СХЗ-2 Зона объектов 
сельскохозяйственного назначения», «СХЗ-3 Зона ведения 
дачного хозяйства, садоводства, огородничества», «РЗ-2 
Зона природного ландшафта»,  а именно -  условно 
разрешенные виды и параметры использования земельных 
участков и объектов капитального строительства этих зон 
дополнить условно разрешенным видом «приюты для 
животных (3.10.2)». 

Заместитель председателя комиссии                                
А. В. Яровая 

Консультант архитектурного отдела                                            
С.А. Кузаков 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(Зарегистрировано в Территориальном органе Минюста 
России №RU385081032022002 от 19.04.2022) 

В целях приведения Устава Марковского муниципального 
образования в соответствие с Федеральным законом от 
02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь 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 5. Система местного самоуправления 
Поселения 

1.1.1 в пункте 1 после слов «публичных слушаниях,» 
дополнить словами «общественных обсуждениях,»; 

1.2 Статья 6. Вопросы местного значения городского 
Поселения 

1.2.1 в части 1: 

а) дополнить пунктами 20.1 и 20.2 следующего 
содержания: 

«20.1) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их составе 
участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов Поселения, установлении и 
изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов Поселения; 

20.2) осуществление мероприятий по 
лесоустройству в отношении лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов Поселения;»; 

б) в пункте 36 слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» исключить; 

1.3 Статья 7.1. Муниципальный контроль 

1.3.1 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» муниципальный контроль подлежит 
осуществлению при наличии на территории 
Поселения соответствующего объекта контроля.»; 

1.4 Статья 29. Дума Поселения 

1.4.1 абзац первый части 1 изложить в следующей 
редакции: 

«Дума Поселения состоит из 20 депутатов, 
избираемых на муниципальных выборах по четырем 
пятимандатным избирательным округам сроком на 
5 лет.». 

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. 

Действия подпункта 1.4.1 пункта 4 не 
распространяются на полномочия Думы 
Марковского муниципального образования, 
избранной до вступления в силу указанных 
изменений. 

Исполняющий обязанности Главы Марковского 
муниципального образования                                                            
К. Г. Рой 

Председатель Думы                                                                          
В. Н. Миончинский 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о возложении обязанностей по совершению 
нотариальных действий на территории марковского 
муниципального образования на должностных лиц 
администрации марковского муниципального 
образования 

 

  
Руководствуясь статьей 14.1. Федерального закона 
от 06.10.2003 года    № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  статьей 37 Основ 
законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 
1993 года № 4462-I, статьями 6.1., 23, 47 Устава 
Марковского муниципального образования, 
администрация Марковского муниципального 
образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить обязанность по совершению 
нотариальных действий на территории 
Марковского муниципального образования на 
должностных лиц администрации Марковского 
муниципального образования: 

- Погодаеву Елену Игоревну, начальника 
юридического отдела; 

- Иванову Алену Сергеевну, консультанта 
юридического отдела.  

2. Постановление от 27 марта 2015 года № 230 «О 
назначении лиц, осуществляющих нотариальные 
действия в Марковском муниципальном 
образовании» считать утратившим силу.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с 26 
апреля 2022 года. 

4. 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». 

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.  

Глава Марковского муниципального образования                                                      
Т. С. Макаревич 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

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. 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного 
адресного реестра Марковского муниципального 
образования: 

1.1 Присвоить адрес следующим объектам адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. 
п. Маркова, ул. Хвойная, д. 9 (кадастровый номер 
38:06:010701:6542); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. 
п. Маркова, ул. Юбилейная, д. 16А (кадастровый номер 
38:06:010106:1124); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. 
п. Маркова, мкр. Березовый,                                  ул. 
Баргузинская, д. 93Б (кадастровый номер 
38:06:010405:1171); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. 
п. Маркова, мкр. Зеленый Берег,                                  ул. 
Сибирская, д. 9Б (кадастровый номер 38:06:012801:6560); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. 
п. Маркова, территория СНТ «Юбилейный-2», д. 99 
(кадастровый номер 38:06:010912:1059); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. 
п. Маркова, мкр. Березовый,                                  ул. 
Центральная, д. 37 (кадастровый номер 38:06:010404:1583); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. 
п. Маркова, мкр. Николов Посад,                    ул. 
Центральная, д. 1Б (кадастровый номер 38:06:010501:2082); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. 
п. Маркова, мкр. Николов Посад,                    ул. 
Центральная, д. 23Б (кадастровый номер 
38:06:010501:2094); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. 
п. Маркова, ул. Кайская, д. 37А (кадастровый номер 
38:06:010101:890); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. 
п. Маркова, ул. Цветочная, д. 9 (кадастровый номер 
38:06:010701:6658); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. 
п. Маркова, квартал Родник, д. 4Г (кадастровый номер 
38:06:011224:5385); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. 
п. Маркова, мкр. Березовый, переулок Каспийский, д. 3 
(кадастровый номер 38:06:010405:850); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. 
п. Маркова, мкр. Березовый,                                  ул. 
Архитекторов, д. 23А (кадастровый номер 
38:06:010401:10563); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. 
п. Маркова, мкр. Березовый, ул. Южная,       д. 24Б 
(кадастровый номер 38:06:010405:938); 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, Марковское городское поселение, р. 
п. Маркова, мкр. Изумрудный, переулок Черемуховый, д. 1 
(кадастровый номер 38:06:010301:2288); 

 

 

  

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, мкр. Николов 
Посад,                    ул. Петровская, д. 18 (кадастровый 
номер 38:06:010501:1745); 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, мкр. Николов 
Посад,                    ул. Петровская, д. 30 (кадастровый 
номер 38:06:010501:1865); 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, мкр. Николов 
Посад,                    ул. Школьная, д. 11 (кадастровый 
номер 38:06:010501:1749); 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, мкр. Николов 
Посад,                    ул. Школьная, д. 7 (кадастровый 
номер 38:06:010501:1676); 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, мкр. Ново-
Иркутский,                    ул. Парусная, д. 32А 
(кадастровый номер 38:06:010203:1593); 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, территория 
Анисимова, переулок Пшеничный, д. 21 
(кадастровый номер 38:06:010701:5938); 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, территория 
ДНТ «Светлое»,      д. 11Г (кадастровый номер 
38:06:010501:2130); 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, территория 
СНТ «Березняки»,      ул. Виноградная, д. 42 
(кадастровый номер 38:06:010902:6533); 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, территория 
СНТ «Березняки»,      ул. Яблочная, д. 30 
(кадастровый номер 38:06:010902:6919); 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, территория 
СНТ «Мичуринец»,      ул. 4-я дорога, д. 141 
(кадастровый номер 38:06:011401:972); 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, территория 
СНТ «Мичуринец-2», д. 87 (кадастровый номер 
38:06:010902:6749); 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, территория 
СНТ «Овощевод», ул. 1-я Северная, д. 270 
(кадастровый номер 38:06:010902:6749); 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, ул. 
Васильковая, д. 63 (кадастровый номер 
38:06:010105:5946); 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, ул. Мраморная, 
д. 11 (кадастровый номер 38:06:010105:5999); 

 

 - Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, ул. Хвойная, д. 
21А (кадастровый номер 38:06:010701:5910); 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, ул. Яблоневая, 
д. 11А (кадастровый номер 38:06:010105:5779); 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, ул. Гранитная, 
д. 11 (кадастровый номер 38:06:010701:5663). 

1.2. Изменить кадастровый номер следующему 
объекту адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, мкр. 
Березовый, ул. Юности, земельный участок 17 с 
38:06:010404:274 на 38:06:010404:2056; 

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский муниципальный район, Марковское 
городское поселение, р. п. Маркова, мкр. Николов 
Посад,                    ул. Западная, земельный участок 
19 с 38:06:010501:1802 на 38:06:010501:261. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.  

Глава Марковского муниципального образования                                                         
Т. С. Макаревич 

Главный специалист финансово-экономического 
отдела                                                             Н. П. 
Александрова    

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник земельного отдела                                                  
И. В. Коротчук 

Начальник юридического отдела                                             
Е. И. Погодаева 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об утверждении «Правил по выгулу и выпасу 
крупного, мелкого рогатого скота и лошадей на 
территории Марковского муниципального 
образования на 2022 год»   

 

Руководствуясь Федеральним законом от 06 
октября 2003 года №131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от З0 декабря 2014 г. 

№ 173-03 «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 
образования 
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Суббота,  
30 апреля  

2022 г. 

ЖИЗНЬ МАРКОВА 
НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА  

Выпуск  
№ 09 

  

  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Правила по выгулу и выпасу крупного, 
мелкого рогатого скота и лошадей на территории 
Марковского муниципального образования на 2022 год» 
согласно приложению. 

2. Определить период обязательного выгула и выпаса 
крупного, мелкого рогатого скота и лошадей на территории 
Марковского муниципального образования с 1 мая 2022 
года по 31 октября 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
официальном печатном изданий «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.  

Глава Марковского  

муниципального образования                                                     
Т. С. Макаревич 

 

Правила по выгулу и выпасу крупного, мелкого рогатого 
скота и лошадей на территории Марковского 
муниципального образования на 2022 год. 

Общие положення 

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 1 мая 
2022 года по 31 октября 2022 года. 

3. Время выгула и выпаса крупного, мелкого рогатого скота 
и лошадей устанавливается с 06.00 до 20.00 часов. 

4. Определить места вьпаса крупного, мелкого 
рогатого скота и лошадей: за территорией Анисимова в 
юго-западном от р. п. Маркова направлении вблизи 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:150528:6. 

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, указанных 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 животнных. 

 

 

  

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 вьпаса в 
населенных пунктах Марковского муниципального 
образования по маршрутам вблизи территорий 
общественных мест (магазинов, школ, обьектов 
культуры, детских площадок), в границах 
прибрежных защитных полос и полосы отвода 
автомобильной дороги (за исключением случаев, 
предусмотренных действующим 
законодательством). 

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 рогатого 
скота и лошадей, а также их прогон к месту выгула 
и выпаса, которые могут причинить ущерб иным 
лицам и животным.  

11. В случае нанесения потравы или ущерба 
физическим, юридическим лицам по вине 
владельца домашних животных ответственность за 
нанесенный ущерб возлагается на владельца 
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 указанные 
лица.  

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 скота и лошадей под личным 
присмотром, в местах определенных настоящими 
Правилами.  

13. Ответственность за нарушение Правил влечет 
административную ответственность согласно 
действующему законодательству. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От __18 марта____ 2022 года   № _314__ р. п. 
Маркова 

Об утверждении формы проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), применяемого при 
осуществлении муниципального земельного 
контроля в Марковском муниципальном 
образовании   

С целью организации муниципального земельного 
контроля на территории Марковского 
муниципального образования, руководствуясь 
Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Земельным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 6, 47 Устава 
Марковского муниципального образования, 
администрация Марковского муниципального 
образования. 

 

 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), применяемого при 
осуществлении муниципального земельного 
контроля в Марковском муниципальном 
образовании, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.   

Исполняющий обязанности Главы  

Марковского муниципального образования                                                
К. Г. Рой   

 

РЕШЕНИЕ  

от 26 апреля 2022 года                                                                       
№ 64-271/Дгп р. п. Маркова 

О согласовании перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Марковского 
муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность 
Иркутского районного муниципального 
образования 

В целях реализации вопросов местного значения 
городского поселения и полномочий по их 
осуществлению, руководствуясь статьями 14, 50 
Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 31, 48, 55 Устава 
Марковского муниципального образования, Дума 
Марковского муниципального образования 

РЕШИЛА: 

1. Согласовать перечень имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Марковского 
муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность 
Иркутского районного муниципального 
образования, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и разместить на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по 
адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
поручить постоянной комиссии Думы по 
местному бюджету, экономической и 
хозяйственной политике (председатель комиссии 
Фешкин А. В.). 

Глава Марковского 

муниципального образования                                                      
Т. С. Макаревич 

И. о. Председателя Думы                                                                
И. В. Яковенко 
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Приложение                                                                                                      

                                                           к Постановлению администрации 

                                                                                Марковского муниципального образования                                                                                                 

                                                                                от «_____» марта 2022 г.  № __________ 
 

 

 

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 

(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

В МАРКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»  

 
______Администрация Марковского муниципального образования – Администрация _________________городского 

поселения _______________________ 

         (наименование органа муниципального земельного контроля) 

 

                     МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

--------------------------------------------------------------------------- 

                      (вид муниципального контроля) 

 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществление муниципального земельного 

контроля в Марковском муниципальном образовании 

 

 

№ Проверочного листа ___________________     от ______________________ 202___г. 

 

1. ФИО гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) 

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина 

или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер 

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми 

лицами_______________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в 

едином реестре проверок _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                           

 

3. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации Марковского муниципального образования от 

__________________________   N __________________ 

 

4. Место проведения проверки с заполнением проверочного листа и используемые гражданином, юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем земельные участки 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия______________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации Марковского муниципального образования, 

проводящего контрольное мероприятие и заполняющего проверочный лист 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 

на   которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки 

 

N 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты 

нормативных 

правовых 

актов, с 

указанием их 

структурных 

единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет Не распространяется 

требование 

1 Используется ли 

проверяемым гражданином, 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

земельный участок в 

соответствии с 

установленным целевым 

назначением и (или) видом 

разрешенного 

использования? 

Пункт 2 статьи 

7, статья 42 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации  

   

2 Имеются ли у проверяемого 

гражданина, юридического 

лица или индивидуального 

предпринимателя права, 

предусмотренные 

Пункт 1 статьи 

25 Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

   

consultantplus://offline/ref=4382DCC95115AB87CCB58FDD02133A72E85727948153E697D14E6B6E06C017234CEF8818969AF9F0A3C73D49F10E8F2C569344C432B0AC46YBDFH
consultantplus://offline/ref=4382DCC95115AB87CCB58FDD02133A72E85727948153E697D14E6B6E06C017234CEF8818969AF9F0A3C73D49F10E8F2C569344C432B0AC46YBDFH
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законодательством 

Российской Федерации, на 

используемый земельный 

участок (используемые 

земельные участки, части 

земельных участков)? 

3 Зарегистрированы ли 

права либо обременение на 

используемый земельный 

участок (используемые 

земельные участки, часть 

земельного участка) в 

порядке, установленном 

Федеральным законом от 13 

июля 2015 г. N 218-ФЗ "О 

государственной 

регистрации 

недвижимости"? 

Пункт 1 статьи 

26 Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации, 

статья 8.1 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации  

   

4 Соответствует ли площадь 

используемого 

проверяемым гражданином, 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем 

земельного участка 

площади земельного 

участка, указанной в 

правоустанавливающих 

документах? 

Пункт 1 статьи 

25, пункт 1 

статьи 26 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

   

5 Соответствует ли 

положение поворотных 

точек границ земельного 

участка, используемого 

проверяемым гражданином, 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем, 

сведениям о положении 

точек границ земельного 

участка, указанным в 

Едином государственном 

реестре недвижимости? 

Пункт 3 статьи 

6, пункт 1 

статьи 25 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

   

6 В случаях если 

использование земельного 

участка (земельных 

участков), находящегося 

в государственной или 

муниципальной 

собственности, на 

основании разрешения на 

использование земель или 

земельных участков 

привело к порче либо 

уничтожению плодородного 

слоя почвы в границах 

таких земель или 

земельных участков, 

приведены ли земли или 

земельные участки в 

состояние, пригодное для 

использования в 

соответствии с 

разрешенным 

использованием? 

Пункт 5 статьи 

13, подпункт 1 

статьи 39.35 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

   

7 Выполнена ли проверяемым 

гражданином, юридическим 

лицом (за исключением 

органа государственной 

власти, органа местного 

самоуправления, 

государственного и 

муниципального 

учреждения (бюджетного, 

казенного, автономного), 

казенного предприятия, 

центра исторического 

наследия президента 

Российской Федерации, 

прекратившего исполнение 

Пункт 2 статьи 

3 Федерального 

закона от 25 

октября 2001 

г. N 137-ФЗ "О 

введении в 

действие 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации" 
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своих полномочий) 

обязанность переоформить 

право постоянного 

(бессрочного) 

пользования земельным 

участком (земельными 

участками) на право 

аренды земельного 

участка (земельных 

участков) или приобрести 

земельный участок 

(земельные участки) в 

собственность? 

8 Соблюдено ли требование 

об обязательности 

использования (освоения) 

земельного участка в 

сроки, установленные 

законодательством? 

Статья 42 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации, 

статья 284 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации, 

пункт 2 статьи 

45 Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

   

 
"__" ________ 20__ г. 

  (указывается дата 

     заполнения 

 проверочного листа) 

________________________  _____________    _______________________________ 

    (должность лица,        (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при 

заполнившего проверочный                     наличии) лица, заполнившего 

          лист)                                    проверочный лист 
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                          Приложение 

                                                          к решению Думы Марковского  

                                                        муниципального образования 

                                                                                 от 26 апреля 2022 года № 64-271/Дгп 

 

Перечень  

имущества, находящегося в муниципальной собственности Марковского муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Иркутского районного муниципального образования 

 

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и  

муниципальные учреждения  

 

№ 
п/п 

Наименование Адрес  

1 2 3 

- - - 

 

Раздел 2. Недвижимое имущество 

 

№ 
п/п 

Наименование Адрес Кадастровый (или 
условный номер) 

1 2 3 4 

1 Земельный участок Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. 
Маркова, мкр. Березовый 

38:06:010401:10483 

 

Раздел 3. Движимое имущество 

 

№ 
п/п 

Наименование Индивидуализирующие 
признаки 

1 2 3 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Суббота,  
30 апреля  

2022 г. 

ЖИЗНЬ МАРКОВА 
НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА  

Выпуск  
№ 09 

  

  

 
РЕШЕНИЕ   

от 26 апреля 2022 года                                                                   
№ 64-270/Дгп р. п. Маркова 

О внесении изменений в решение Думы Марковского 
муниципального образования от 28 декабря 2021 года № 58-
237/Дгп «О бюджете Марковского муниципального 
образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
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: 

1. Внести в решение Думы Марковского муниципального 
образования от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп «О 
бюджете Марковского муниципального образования на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

 «Утвердить бюджет Марковского муниципального 
образования на 2022 год 

- по доходам в сумме 350874,45 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления 187741,25 тыс. руб.  

- по расходам в сумме 365359,04 тыс. руб. 

-размер дефицита бюджета в сумме 14484,59 тыс. руб., или 
10,7 % 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  

2251,24 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 5 изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 

1.5. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

1.6. Приложение 9 изложить в новой редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению; 

1.7. Приложение 11 изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению. 

1.8. Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить предельный объем муниципального долга 
Марковского муниципального образования на 2022 год в 
размере 163133,2 тыс. рублей. Утвердить верхний предел 
муниципального долга Марковского муниципального 
образования на 1 января 2023 года по долговым 
обязательствам в сумме 60523,94 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Марковского муниципального образования – 0,0 тыс. руб. 

 2. Дополнить статьей 15  следующего содержания: 

 1) Установить, что в случае, предусмотренном настоящей 
статьей, Управление Федерального казначейства по 
Иркутской области осуществляет казначейское 
сопровождение средств бюджета Марковского 
муниципального образования с последующим 
подтверждением их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями, установленными при 
предоставлении указанных средств (далее-целевые 
средства). 

 

 

  

2) Установить, что в соответствии со статьей 242.26 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
казначейскому сопровождению подлежат 
следующие целевые средства: 

- авансовые платежи по муниципальным контрактам 
о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, заключенным на сумму 50 000,00 тыс. рублей 
и более; 

- авансовые платежи по контрактам (договорам) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, заключаемым исполнителями и 
соисполнителями в рамках исполнения указанных в 
пункте 1 настоящей части муниципальных 
контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг; 

3. Статью 15 считать статьей 16. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить 
на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего решения 
поручить постоянной комиссии Думы по местному 
бюджету, экономической и хозяйственной политике 
(председатель комиссии А.В. Фешкин). 

 

Глава Марковского 

муниципального образования                                                      
Т. С. Макаревич 

И. о. Председателя Думы                                                                 
И. В. Яковенко 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 
Стр. 19 
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