
№ 08 (98), 29 июля 2019 г. 

ИЗДА НИЕ А ДМИНИ СТРА ЦИИ МА Р КОВСКОГО  
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 18 июля 2019 года № 1036 

р. п. Маркова 

Об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории для строительства линейного 

объекта «Монтаж СКТП-100/10 кВа № 

5988 от ВЛ-10 кВ «ПС Пивзавод-МПФ Б 

отпайка на ТП-4755» 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 

Марковского муниципального образования, рассмотрев проект 

планировки территории и проект межевания территории для 

строительства линейного объекта «Монтаж СКТП-100/10 кВа № 

5988 от ВЛ-10 кВ «ПС Пивзавод-МПФ Б отпайка на ТП-4755», 

расположенного в Марковском муниципальном образовании 

Иркутского района Иркутской области, протокол публичных 

слушаний от 04.07.2019 года, заключение о результатах 

публичных слушаний, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить проект планировки территории и проект

межевания территории для строительства линейного объекта 

«Монтаж СКТП-100/10 кВа № 5988 от ВЛ-10 кВ «ПС Пивзавод-

МПФ Б отпайка на ТП-4755», расположенного в Марковском 

муниципальном образовании Иркутского района Иркутской 

области, согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в официальном

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления

оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 18 июля 2019 года № 1038 

р. п. Маркова 

О проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 

38:06:011224:2150, расположенном по 

адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, в районе п. Изумрудный, ДНТ 

«Медицинский городок», участок № 104 

Руководствуясь  статьями 5.1, 38, 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 

16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

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

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «для дачного строительства» 

для земельного участка площадью 700 кв. м., с кадастровым 

номером 38:06:011224:2150, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, в районе п. Изумрудный, 

дачное некоммерческое товарищество «Медицинский городок», 

участок № 104   в отношении уменьшения минимального отступа 

от красной линии - до 3 м. (проект прилагается). 

2. Участниками публичных слушаний по проекту решения

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок, в отношении 

которого подготовлен данный проект, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 

земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, 
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правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства. 

3. Сообщение о проведении публичных слушаний

подлежит направлению правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно 

к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение. 

4. Подготовку и проведение публичных слушаний с

соблюдением порядка и правил, установленных Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Марковском муниципальном 

образовании, утвержденным решением Думы Марковского 

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

и в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, поручить архитектурному отделу 

Администрации (начальник отдела Рой К. Г.). 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

опубликовать в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, оповещение о 

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

на официальном сайте Марковского муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Провести собрание участников публичных слушаний 08

августа 2019 года, в 14 часов 00 минут; место проведения 

собрания: Иркутский район, ДНТ «Медицинский городок», 

участок № 104. 

Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 

отдела Администрации Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант Кузаков С. А.) 

в период с 01 августа 2019 года по 09 августа 2019 года, по 

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

10. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

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

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

11. Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/  

12. Контроль исполнения настоящего постановления

оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 18 июля 2019 года № 1039 

р. п. Маркова 

О проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером: 

38:06:150750:10632, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский 

район, 10 км автодороги Иркутск-

Мельничная Падь, СНТ «Правовед», ул. 

Вишневая 

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 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, в соответствии с решением Думы Марковского 

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

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Марковского городского поселения» с изменениями от 31 января 

2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 283 кв. м. с 

кадастровым номером 38:06:150750:10632, расположенного по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 10 км автодороги 

Иркутск-Мельничная Падь, садоводческое некоммерческое 

товарищество «Правовед», ул. Вишневая - «магазины» (проект 

прилагается).  

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 
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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». 

Распространить оповещение на информационных стендах, 

оборудованных около административного здания, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 

территории, в отношении которой подготовлен проект. 

6. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Марковского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Провести экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

8.  Провести собрание участников публичных слушаний 08

августа 2019 года, в 9 часов 30 минут; место проведения собрания: 

Иркутский район, СНТ «Правовед», ул. Вишневая. 

Председательствующим на собрании участников 

публичных слушаний назначить консультанта архитектурного 

отдела Администрации Кузакова С. А. 

9. Предложения в письменной форме в адрес организатора

публичных слушаний принимаются в Администрации 

Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 

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

Молодежная, 1, архитектурный отдел (консультант Кузаков С.А.) 

в период с 1 августа 2019 года по 9 августа 2019 года, по рабочим 

дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов). 

10. Участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 

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

для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 

такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных 

слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

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

персональных данных». 

11. Настоящее постановление опубликовать в 

официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления

оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 22 июля 2019 года № 1072 

р. п. Маркова 

Об инвентаризации государственного 

адресного      реестра      Марковского  

муниципального образования 

В целях упорядочения адресного реестра Марковского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О 

Федеральной информационной адресной системе и внесении 

изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492 

«О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 

адресном реестре, порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российского Федерации»,   руководствуясь 

Уставом Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В рамках проведения инвентаризации государственного

адресного реестра Марковского муниципального образования: 

1.1. Внести в федеральную информационную адресную 

систему (ФИАС) следующие объекты адресации: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, микрорайон Березовый, переулок Архитекторов; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Тонус», д. 36; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Тонус», д. 15; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Сосновая, д. 404; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Минерал», ул. Сосновая, д. 416; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 13-я линия, д. 360; 

garantf1://12048567.0/
http://markovskoe-mo.ru/
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 6-я линия, д. 155; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 3-я линия, д. 64; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 4-я линия, д. 95; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Изумруд», ул. 8-я линия, д. 209; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, д. 

Новогрудинина, ул. Центральная, д. 15, кв. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мечта», ул. Сиреневая, д. 86; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мечта», ул. Приморская, д. 191/192; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мечта», ул. Сосновая, д. 56; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мечта», ул. Березовая, д. 146; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Мечта», ул. Нефтяников, д. 38/39; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Приз», ул. Дорожная, д. 4; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Приз», ул. Центральная, д. 18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Приз», ул. Верхняя, д. 41; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Холодок», д. 147; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Обувщик», ул. 1-я, д. 16; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Обувщик», ул. 1-я, д. 27; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Обувщик», ул. 1-я, д. 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Обувщик», ул. 2-я, д. 72; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Обувщик», ул. 2-я, д. 92; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Обувщик-2», ул. 4-я линия, д. 233; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Толбухина, д. 9; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Толбухина, д. 18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Малиновского, д. 18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Жукова, д. 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Победитель», ул. Рокосовского, д. 18; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 3-я, д. 14; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 3-я, д. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 1-я, д. 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Академсад», ул. 13-я, д. 17; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 7-я, д. 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Троллейбусник-2», ул. 8-я, д. 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Медик-2», ул. 6-я, д. 132; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Медик-2», ул. 12-я, д. 310; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ель», ул. Вторая, д. 29; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Ель», ул. Первая, д. 5; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Хея», ул. Абрикосовая, д. 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Хея», ул. Тенистая, д. 39; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Станкостроитель», д. 22н; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Потенциал», ул. Вторая, д. 113; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ТСН «Прометей», ул. 5-я Дачная, д. 92/93; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория ТСН «Прометей», ул. 5-я Дачная, д. 109; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СПК «Топограф», д. 110; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Живописная, д. 289; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Искусство», ул. Творческая, д. 159; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Бирюсинка», ул. Ключевая, д. 1а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Бирюсинка-2», ул. Цветочная, д. 212; 
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- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Геолог», ул. Ромашковая, д. 561; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Гелиос», ул. Еловая, д. 176Б; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 1-я, д. 20; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 2-я, д. 58; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 7-я, д. 389; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 5-я, д. 260; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 4-я, д. 225; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Илга», ул. 8-я, д. 445/451; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Еловая, д. 30; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Еловая, д. 61; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Пихтовая, д. 21; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Сосновая, д. 45; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Джоуль», ул. Сосновая, д. 9/11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Колобок», ул. Брусничная, д. 43; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Новое», ул. Десятая, д. 368; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Новое», ул. Четвертая, д. 128; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Труд», ул. Дачная, д. 37; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Березка», ул. Солнечная, д. 24; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Раздолье», д. 130; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Раздолье», д. 119; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Раздолье», д. 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Раздолье», д. 65; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Электрон», ул. 1-я, д. 1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Экономист», ул. 2-я, д. 36; 

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Экономист-2», ул. 11-я, д. 121; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СТ «Энергоуголь», ул. 3-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СТ «Энергоуголь», ул. 3-я, д. 21; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СТ «Энергоуголь», ул. 2-я; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СТ «Энергоуголь», ул. 2-я, д. 17; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Энергетик», д. 129; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Экспресс», ул. Первая, д. 3; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Эврика», д. 42; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Эврика», д. 10; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Эврика», д. 33; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Швейник», д. 73; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, 

территория СНТ «Эврика», д. 140; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», 4-я дорога, д. 117; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», 8-я дорога, д. 300; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», 8-я дорога, д. 338; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», 9 дорога, д. 360; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», 6 дорога, д. 230; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», 3-я дорога, д. 81; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», 3-я дорога, д. 94; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», 10-я дорога, д. 379; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец-3», д. 57; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец-3», д. 41; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 
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Маркова, территория ДНТ «Защитник», переулок Голубиный, д. 

11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Защитник», переулок Голубиный, д. 

1; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория ДНТ «Полет», строение 1/117а; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Тихая, д. 11; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, ул. Тихая, д. 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Юбилейный-1», д. 14; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Юбилейный-1», д. 75; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Юбилейный-2», д. 6; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Медицинский городок», ул. 1-я 

Медицинская; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Медицинский городок», ул. 1-я 

Медицинская, д. 19; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Птица», ул. 4-я Западная, д. 263. 

1.2. Удалить из федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС) следующие объекты адресации в связи с 

ошибочным внесением: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский

муниципальный район, Марковское городское поселение, р. п. 

Маркова, территория СНТ «Мичуринец», д. 325 (fc9a444b-8078-

4730-95fa-fe1a318811b5). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 

официальном сайте Марковского муниципального образования по 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления

поручить первому заместителю Главы Администрации 

Марковского муниципального образования Соколову С. П. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 25 июля 2019 года № 1095 

р. п. Маркова 

Об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории земельного участка 

38:06:010601:561 товарищества 

собственников недвижимости 

«Сергеевское» 

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46, Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, рассмотрев 

проект планировки территории и проект межевания территории 

земельного участка 38:06:010601:561 товарищества 

собственников недвижимости «Сергеевское», расположенного в 

Марковском муниципальном образовании Иркутского района 

Иркутской области, южнее м/р Первомайский, протокол общего 

собрания членов товарищества собственников недвижимости 

«Сергеевское» от 23.06.2019 года, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Утвердить проект планировки территории и проект

межевания территории земельного участка 38:06:010601:561 

товарищества собственников недвижимости «Сергеевское», 

расположенного в Марковском муниципальном образовании 

Иркутского района Иркутской области, южнее м/р Первомайский. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в официальном

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления

оставляю за собой. 

Глава Марковского 

муниципального образования Г.Н. Шумихина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 29 июля 2019 года № 1096 

р. п. Маркова 

Об утверждении Порядка определения 

объема межбюджетных   трансфертов, 

передаваемых бюджету Иркутского 

районного муниципального образования из 

бюджета Марковского муниципального   

образования на осуществление в 2020 году 

органом местного самоуправления 

Иркутского районного муниципального 

образования части полномочия по решению 

вопроса местного значения «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения»  

Руководствуясь пунктом 7.1 части 1 статьи 14 

Федерального Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 9, 31, 48 

Устава Марковского муниципального образования, 

Администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок  определения объема 

межбюджетных   трансфертов, передаваемых в бюджет 

Иркутского районного муниципального образования  (далее 

ИРМО) из бюджета Марковского муниципального образования на 

осуществление в 2020 году органом местного самоуправления 

garantf1://43995267.0/
http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/


№08 (98), 29 июля 2019 г.  Жизнь Маркова 

ИРМО части полномочия по решению вопросов местного 

значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения», 

согласно приложению.    

2. Направить копию настоящего постановления органам

местного самоуправления ИРМО. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления

поручить начальнику финансово-экономического отдела 

Администрации Климовой Н. А. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному

опубликованию в газете «Жизнь Маркова» и размещению на сайте 

Марковского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. Главы Марковского 

муниципального образования С.П. Соколов 

Приложение №1 

к постановлению 

Администрации Марковского 

муниципального образования 

от 29 июля 2019 года №1096 

ПОРЯДОК 

определения объема межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджету Иркутского районного муниципального 

образования из бюджета Марковского муниципального 

образования на осуществление в 2020 году органом местного 

самоуправления Иркутского районного муниципального 

образования полномочия по решению вопроса местного значения 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и   ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма в границах поселения» 

1. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых

бюджету Иркутского районного муниципального образования 

(далее – ИРМО) из бюджета поселения на осуществление органом 

местного самоуправления ИРМО полномочий органа местного 

самоуправления поселения по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и   ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения, определяется по формуле (1): 

C = ОТ x ZT + MZ,        (1) 

где: 

С – объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету ИРМО; 

ОТ – стоимость труда муниципального служащего на 

исполнение полномочия поселения; 

ZT – затраты труда муниципального служащего на 

исполнение полномочия поселения; 

MZ – материальные затраты, необходимые для 

осуществления полномочия поселения (определяется как 15% от 

произведения стоимости труда и затрат труда муниципального 

служащего на исполнение полномочия поселения). 

2. Стоимость труда муниципального служащего на

исполнение полномочия поселения (ОТ) определяется по формуле 

(2): 

ОТ = O x F x K x D / Y,          (2) 

где: 

O – должностной оклад конкретной должности 

муниципальной службы для исполнения полномочия поселения 

(должностной оклад по должности главный специалист – 4207 

руб.); 

F – количество должностных окладов, учитываемых при 

формировании расходов районного бюджета на очередной 

финансовый год на оплату труда муниципального служащего, 

исполняющего полномочие поселения (74,5); 

K – районный коэффициент и процентная надбавка за 

непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

южных районах Иркутской области (1,6); 

D – начисления на оплату труда муниципального 

служащего, исполняющего полномочие поселения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (1,302); 

Y – количество рабочих дней в 2020 году (248). 

3. Затраты труда муниципального служащего на

исполнение полномочия поселения (ZТ) составляют: 

Вид работ 

Затраты труда 

муниципального 

служащего, 

рабочих дней 

Разработка и реализация муниципальных 

программ в области профилактики 

терроризма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений 

1,0 

Организация и проведение 

информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной опасности, 

а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма, в том 

числе путем распространения 

информационных материалов, печатной 

продукции, проведения разъяснительной 

работы и иных мероприятий 

1,2 

Направление предложений по вопросам 

участия в профилактике терроризма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

0,3 

ИТОГО 2,5 

4. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых

бюджету ИРМО из бюджета Марковского муниципального 

образования на осуществление в 2020 году органом местного 

самоуправления ИРМО полномочия по решению вопроса 

местного значения поселения по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и   ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения, составляет:  

7569,13 рублей (семь тысяч пятьсот шестьдесят девять 

рулей 13 копеек). 

Расчет: 

ОТ = (4207 * 74,5 * 1,6 * 1,302) = 652919,67 / 248 = 2632,74 рубля 

C = 2632,74 * 2,5 + (2632,74* 2,5 * 0,15) = 7569,13 рублей 

численность муниципальных служащих, исполняющих 

полномочия поселения, составляет 0,01 штатных единиц с 

каждого поселения (2,5 / 248). 

И.о. Главы Марковского 

муниципального образования С.П. Соколов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 29 июля 2019 года № 1097 

р. п. Маркова 

Об утверждении Порядка определения 

объема межбюджетных трансфертов, 
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передаваемых бюджету Иркутского 

районного муниципального образования из 

бюджета Марковского муниципального   

образования на осуществление в 2020 году 

органом   местного самоуправления 

Иркутского районного муниципального 

образования полномочия по решению 

вопроса местного значения «Участие в 

предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения» 

Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального 

Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 6, 9, 31, 48 Устава Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок определения объема 

межбюджетных   трансфертов, передаваемых в бюджет 

Иркутского районного муниципального образования (далее 

ИРМО) из бюджета Марковского муниципального образования на 

осуществление в 2020 году органом местного самоуправления 

ИРМО полномочий по решению вопросов местного значения 

«Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения», согласно приложению.    

2. Направить копию настоящего постановления органам

местного самоуправления ИРМО, МКУ «Служба ГО И ЧС 

ИРМО» 

3. Контроль исполнения настоящего постановления

поручить начальнику финансово-экономического отдела 

Администрации Климовой Н. А. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному

опубликованию в газете «Жизнь Маркова» и размещению на сайте 

Марковского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. Главы Марковского 

муниципального образования С.П. Соколов 

Приложение №1 

к постановлению 

Администрации Марковского 

муниципального образования 

от 29 июля 2019 года №1097 

ПОРЯДОК 

определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету Иркутского районного муниципального образования из 

бюджета Марковского муниципального образования на 

осуществление в 2020 году органом местного самоуправления 

Иркутского районного муниципального образования полномочия 

по решению вопроса местного значения «Участие в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения» 

1. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых

бюджету Иркутского районного муниципального образования 

(далее – ИРМО) из бюджета поселения на осуществление органом 

местного самоуправления ИРМО полномочий органа местного 

самоуправления поселения по участию в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения, определяется по формуле (1): 

C = ОТ x ZT + MZ,  (1) 

где: 

С – объем межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету ИРМО; 

ОТ – стоимость труда муниципального служащего на 

исполнение полномочия поселения; 

ZT – затраты труда муниципального служащего на 

исполнение полномочия поселения; 

MZ – материальные затраты, необходимые для 

осуществления полномочия поселения (определяется как 15% от 

произведения стоимости труда и затрат труда муниципального 

служащего на исполнение полномочия поселения). 

2. Стоимость труда муниципального служащего на

исполнение полномочия поселения (ОТ) определяется по формуле 

(2): 

ОТ = O x F x K x D / Y,          (2) 

где: 

O – должностной оклад конкретной должности 

муниципальной службы для исполнения полномочия поселения 

(должностной оклад по должности главный специалист – 4207 

руб.); 

F – количество должностных окладов, учитываемых при 

формировании расходов районного бюджета на очередной 

финансовый год на оплату труда муниципального служащего, 

исполняющего полномочие поселения (74,5); 

K – районный коэффициент и процентная надбавка за 

непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

южных районах Иркутской области (1,6); 

D – начисления на оплату труда муниципального 

служащего, исполняющего полномочие поселения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (1,302); 

Y – количество рабочих дней в 2020 году (248). 

3. Затраты труда муниципального служащего на

исполнение полномочия поселения (ZТ) составляют: 

Вид работ 

Затраты 

труда 

муниципальн

ого 

служащего, 

рабочих дней 

Разработка проектов правовых актов в области 

предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории поселений 

0,5 

Предоставление информации для поселений из 

плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории 

Иркутского района 

1,2 

Осуществление сбора и обмена информацией в 

области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций через единую дежурно-

диспетчерскую службу Иркутского района (ЕДДС 

МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») (Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций») 

1,6 

Предоставление информации для поселений из 

плана эвакуации населения Иркутского района 

при различных видах чрезвычайных ситуаций 

0,2 

Планирование мероприятий по подготовке 

территорий поселений к приему и размещению 

эваконаселения пострадавшего от чрезвычайных 

ситуаций на территории поселений 

0,6 

Проведение практических учений и тренировок с 

работниками администрации поселений 

Иркутского района по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подготовка 

проектов документов по тренировке по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

0,5 

Создание и обеспечение готовности сети 

наблюдения и лабораторного контроля на базе 
0,1 
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организаций, расположенных на территории 

Российской Федерации, имеющих специальное 

оборудование (технические средства) и 

работников, подготовленных для решения задач, 

связанных с обнаружением и идентификацией 

различных видов заражения и загрязнения для 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций на 

территории поселений 

Предоставление информации о поселениях по 

вопросам переданной части полномочий по 

запросам в комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Правительства Иркутской области, в прокуратуру 

Иркутского района, в Главное управление 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Иркутской области и в другие 

уполномоченные организации 

1,2 

ИТОГО 5,9 

4. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых

бюджету Иркутского районного муниципального образования из 

бюджета Марковского муниципального образования на 

осуществление в 2020 году органом местного самоуправления 

Иркутского районного муниципального образования полномочия 

по решению вопроса местного значения по участию в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения, составляет 17863,15 рубля 

(семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три рубля 15 копеек). 

Расчет: 

1) (4207 x 74,5 x 1,6 x 1,302) / 248 = 2632,74 рубля

2) 2632,74 x 5,9 + (2632,74 x 5,9 x 0,15) = 17863,15 рубля.

И.о. Главы Марковского 

муниципального образования С.П. Соколов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 29 июля 2019 года № 1099 

р. п. Маркова 

Об утверждении проекта планировки и 

проекта межевания территории, 

расположенной в Марковском 

муниципальном образовании (земельный 

участок под размещение социальных 

объектов между мкр. Николов Посад и мкр. 

Березовый)  

В целях создания условий для устойчивого развития 

территории Марковского городского поселения, руководствуясь 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23, 47 

Устава Марковского муниципального образования, рассмотрев 

проект планировки и проект межевания территории, 

расположенной в Марковском муниципальном образовании 

(земельный участок под размещение социальных объектов между 

мкр. Николов Посад и мкр. Березовый), протокол публичных 

слушаний от 25.07.2019, заключение о результатах публичных 

слушаний, Администрация Марковского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания

территории, расположенной в Марковском муниципальном 

образовании (земельный участок под размещение социальных 

объектов между мкр. Николов Посад и мкр. Березовый), согласно 

приложению. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в официальном

печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования 

http://markovskoe-mo.ru/. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления

оставляю за собой. 

И.о. Главы Марковского 

муниципального образования С.П. Соколов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 29 июля 2019 года № 1102 

р. п. Маркова 

Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 

организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме», решением 

Думы Марковского муниципального образования от 13 ноября 

2018 года № 17-82/Дгп «Об утверждении Положения о 

приватизации муниципального имущества Марковского 

муниципального образования»,  решением Думы Марковского 

муниципального образования от 02 апреля 2019 года № 25-

102/Дгп «О внесении изменений в Положение о приватизации 

муниципального имущества Марковского муниципального 

образования», утвержденное решением Думы Марковского 

муниципального образования от 13 ноября 2018 года № 17-82/Дгп, 

решением Думы Марковского муниципального образования от 18 

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

плана (программы) приватизации муниципального имущества 

Марковского муниципального образования на 2019 год»,  

руководствуясь статьями 55, 56 Устава Марковского 

муниципального образования, Администрация Марковского 

муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить условия приватизации муниципального

имущества в количестве 4 (четырех) единиц, согласно 

приложению, к настоящему постановлению. 

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», а также на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.torgi.gov.ru, в сети «Интернет» для размещения информации 

о проведении торгов https://www.rts-tender.ru. 

http://markovskoe-mo.ru/
http://markovskoe-mo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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3. Контроль исполнения настоящего постановления

оставляю за собой. 

И.о. Главы Марковского 

муниципального образования С.П. Соколов 

Приложение 

к постановлению 

Администрации Марковского 

муниципального образования 

от 29.07.2019 года №1102 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 (далее по тексту – продавец)   

извещает о проведении аукциона в электронной форме по 

продаже муниципального имущества: 

(официальные сайты www.rts-tender.ru, www.torgi.gov.ru)  

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА  

В КОЛИЧЕСТВЕ 4 (ЧЕТЫРЕХ) ЕДИНИЦ 

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации

муниципального имущества в количестве 4 (четырех) единиц, 

принадлежащего Марковскому муниципальному образованию. 

2. Аукцион по продаже имущества, находящегося в

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования (торги), проводится в электронной форме открытым 

по составу участников в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

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

государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о 

приватизации), постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме». 

3. Информация об объектах приватизации, находящихся в

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования выставляемых на аукцион в электронной форме, 

размещается на официальном сайте Марковского 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www.torgi.gov.ru/ в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов https://www.rts-tender.ru., а 

также публикуется в газете «Жизнь Маркова». 

4. Наименование, состав и характеристика имущества:

ЛОТ № 1 

NISSAN CEFIRO 

идентификационный номер (VIN) JN1CAU33Z0144892; 

год изготовления ТС 2001; модель, № двигателя VQ20-268882A; 

шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № 

JN1CAU33Z0144892; цвет кузова (кабины, прицепа) серый; 

мощность двигателя, л. с.  (кВт) 140 (105); государственный номер 

С001ОО38.     

Нормативная цена имущества составляет 100000 рублей в 

соответствии с отчетом № 27 по определению рыночной 

стоимости движимого имущества от 20 марта 2019 г. 

Начальная цена продажи – 100000 (сто тысяч тысяч) 

рублей. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 

составляет 5%        от начальной стоимости имущества – 5000 (пять 

тысяч) рублей. 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в 

размере 20%                от начальной стоимости имущества – 20000 

(двадцать тысяч) рублей (оплата задатка осуществляется в 

соответствии с информационным сообщением).  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 

продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не 

проводились. 

Местонахождение имущества – Иркутская область, 

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

ЛОТ № 2 

ГАЗ 53А АВВ-3,6 (цистерна) 

идентификационный номер (VIN) XTH531200K1278848; 

год изготовления ТС 1989; модель, № двигателя 5311 111917; 

шасси (рама) № K1278848; кузов (кабина, прицеп) не установлен; 

цвет кузова (кабины, прицепа) зеленый; мощность двигателя, л. с. 

(кВт) 120,0 л. с.; государственный номер Р913УМ38.     

Нормативная цена имущества составляет 70000 рублей в 

соответствии с отчетом № 27 по определению рыночной 

стоимости движимого имущества от 20 марта 2019 г. 

Начальная цена продажи – 70000 (семьдесят тысяч) 

рублей. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 

составляет 5%        от начальной стоимости имущества – 3500 (три 

тысячи пятьсот) рублей. 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в 

размере 20%                от начальной стоимости имущества – 14000 

(четырнадцать тысяч) рублей. (оплата задатка осуществляется в 

соответствии с информационным сообщением).  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 

продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не 

проводились. 

Местонахождение имущества – Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Строителей, дом 5-2. 

ЛОТ № 3 

КО-440-3 специализированные 

идентификационный номер (VIN) XVL48321030000134; 

год изготовления ТС 2003; модель, № двигателя 51300H 31008100; 

шасси (рама) № 33070030839030; кузов (кабина, прицеп) 

33070030043810; цвет кузова (кабины, прицепа) PFOBNYSQ; 

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

Р915УМ38.     

Нормативная цена имущества составляет 200000 рублей в 

соответствии с отчетом № 27 по определению рыночной 

стоимости движимого имущества от 20 марта 2019 г. 

Начальная цена продажи – 200000 (двести тысяч) рублей. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 

составляет 5%        от начальной стоимости имущества – 10000 

(десять тысячи) рублей. 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в 

размере 20%                от начальной стоимости имущества – 40000 

(сорок тысяч) рублей. (оплата задатка осуществляется в 

соответствии с информационным сообщением).  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 

продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не 

проводились. 

Местонахождение имущества – Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Строителей, дом 5-2. 

ЛОТ № 4 

ГАЗ 3507 (самосвал) 

идентификационный номер (VIN) не установлен; год 

изготовления ТС 1988; модель, № двигателя 51100A 21017826; 

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

http://markovskoe-mo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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цвет кузова (кабины, прицепа) голубой; мощность двигателя, л. с. 

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

Нормативная цена имущества составляет 80000 рублей в 

соответствии с отчетом № 27 по определению рыночной 

стоимости движимого имущества от 20 марта 2019 г. 

Начальная цена продажи – 80000 (восемьдесят тысяч) 

рублей. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 

составляет 5%        от начальной стоимости имущества – 4000 

(четыре тысячи) рублей. 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в 

размере 20% от начальной стоимости имущества – 16000 

(шестнадцать тысяч) рублей. (оплата задатка осуществляется в 

соответствии с информационным сообщением).  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 

продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не 

проводились. 

Местонахождение имущества – Иркутская область, 

Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Строителей, дом 5-2. 

1. Основные термины и определения

Сайт – часть информационного пространства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети

«Интернет»), которую можно посмотреть с любого компьютера,

подключенного к сети «Интернет» с помощью специальной

программы.

Предмет аукциона – имущество, находящееся в 

муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования. 

Продавец: Администрация Марковского муниципального 

образования (далее – Продавец). 

Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура 

заполнения персональных данных и присвоения персональных 

идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для 

авторизации на электронной площадке, при условии согласия с 

правилами пользования электронной площадкой. 

Открытая часть электронной площадки – раздел 

электронной площадки, находящийся в открытом доступе, не 

требующий регистрации на электронной площадке для работы в 

нём. 

Закрытая часть электронной площадки – раздел 

электронной площадки, доступ к которому имеют только 

зарегистрированные на электронной площадке Продавец 2 и 

участники аукциона, позволяющий пользователям получить 

доступ к информации и выполнять определенные действия. 

Личный кабинет - персональный рабочий раздел на 

электронной площадке, доступ к которому может иметь только 

зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода 

через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени 

пользователя и пароля). 

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, 

реализуемое в ходе проведения одной процедуры продажи 

(электронного аукциона). 

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, 

желающее приобрести муниципальное имущество. 

Участник электронного аукциона – претендент, 

признанный в установленном порядке Единой комиссией по 

проведению имущественных торгов в Марковском 

муниципальном образовании участником аукциона. 

Электронный аукцион – торги по продаже 

муниципального имущества, право приобретения которого 

принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов наиболее 

высокую цену, проводимые в виде аукциона, открытого по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене, на 

котором подача заявок и предложений производится только в 

электронной форме с помощью электронной площадки. 

Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной 

форме, которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и которая используется для 

определения лица, подписывающего информацию. 

Электронный документ – документ, в котором 

информация представлена в электронно-цифровой форме, 

подписанный электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени лица, направившего такой документ. 

Электронный образ документа – электронная копия 

документа, выполненного на бумажном носителе, заверенная 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени лица, направившего такую копию документа. 

Электронная площадка - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.rts-tender.ru/, 

на котором проводятся конкурентные способы определения 

участника в электронной форме. 

Электронное сообщение (электронное уведомление) – 

любое распорядительное или информационное сообщение, или 

электронный документ, направляемый пользователями 

электронной площадки друг другу в процессе работы на 

электронной площадке. 

Электронный журнал – электронный документ, в 

котором Организатором посредством программных и 

технических средств электронной площадки фиксируется ход 

проведения процедуры электронного аукциона. 

Шаг аукциона - установленная Продавцом в 

фиксированной сумме и не изменяющаяся в течение всего 

электронного аукциона величина, составляющая не более 5 

процентов начальной цены продажи, на которую в ходе 

процедуры электронного аукциона его участниками 

последовательно повышается начальная цена продажи. 

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, 

предложивший наиболее высокую цену имущества. 

Официальные сайты торгов - Официальный сайт 

Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru 

Способ приватизации – продажа на аукционе в 

электронной форме с открытой формой подачи предложений о 

цене. 

2. Общие положения

2.1. Основание проведения торгов – Прогнозный план 

(программа) приватизации муниципального имущества, 

утвержденный решением Думы Марковского муниципального 

образования от 18 декабря 2018 года № 18-84/Дгп «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Марковского муниципального 

образования на 2019 год». 

Собственник выставляемого на торги имущества – 

администрация Марковского муниципального образования. 

Продавец – Администрация Марковского муниципального 

образования – Администрация городского поселения (далее – 

Продавец) 

Место нахождения Продавца - Российская Федерация, 

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

Молодежная, д. 1. 

Почтовый адрес: 664528, Российская Федерация, 

Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, д. 37, кв. 1-2. 

Рабочие дни: понедельник-пятница с 8.00 до 17:00, обед с 

12.00 до 13.00; суббота, воскресенье выходной.  

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения 

Аукциона – начальник отдела управления муниципальным 

имуществом администрации Убугунова Елена Сергеевна. 

Контактный телефон: 8 (3952) 493-327, адрес электронной 

почты: markadm@yandex.ru. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Организатор сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"– ООО «РТС-тендер» 

(https://www.rts-tender.ru/). 

2.2. Информационное сообщение о проведении аукциона 

по продаже имущества и условиях его проведения являются 

условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача 

Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 

такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

2.3. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением 

исполнения обязательства победителя аукциона по заключению 

договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 

имущества, вносится единым платежом на расчетный счет 

Претендента, открытый при регистрации на электронной 

площадке.  

2.4. Платежи по перечислению задатка для участия в 

торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии 

с Регламентом электронной площадки. 

2.5. Задаток возвращается всем участникам аукциона, 

кроме победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный 

победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по 

договору купли-продажи. 

2.6. При уклонении или отказе победителя аукциона от 

заключения в установленный в пункте 2.14. настоящего 

информационного сообщения срок договора купли-продажи 

имущества, задаток ему не возвращается. 

2.7. Порядок определения победителя торгов: представлен 

в разделе 9 «Порядок проведения и подведения итогов аукциона» 

настоящего информационного сообщения. 

2.8. Форма заявки на участие в торгах: приложение 1 к 

информационному сообщению. 

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для участия в торгах, подаваемых путем прикрепления их 

электронных образов в личном кабинете на электронной 

площадке, требования к их оформлению: 

Заявка на участие в торгах по форме приложения 1 к 

информационному сообщению, содержащая фирменное 

наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона. 

Юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов;

- документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 

юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 

руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании) и в соответствии с которым 

руководитель юридического лица обладает правом действовать от 

имени юридического лица без доверенности; 

Физические лица – копию документа, удостоверяющего 

личность. 

Иностранные юридические лица представляют 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства, полученных не 

ранее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте 

торгов информационного сообщения (извещения) о проведении 

торгов. 

В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий, в том числе для участия 

в торгах от имени претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один 

объект приватизации. 

Заявки подаются на электронную площадку сети 

"Интернет" https://www.rts-tender.ru/, начиная с даты начала 

приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, 

указанных в информационном сообщении. 

При приеме заявок от Претендентов Организатор 

обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 

участниках, за исключением случая направления электронных 

документов Продавцу, осуществляет регистрацию заявок и 

прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.  

В течение одного часа со времени поступления заявки 

Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении путем 

направления уведомления с приложением электронных копий 

зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

2.10. Срок, место и порядок представления 

информационного сообщения, электронный адрес сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

котором размещается информационное сообщение: 

информационное сообщение размещается на официальных сайтах 

торгов и на электронной площадке. С информационным 

сообщением можно ознакомиться с даты размещения 

информационного сообщения на официальных сайтах торгов до 

даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на 

официальных сайтах торгов и на электронной площадке. 

2.11. Порядок ознакомления участников торгов с 

условиями договора, заключаемого по итогам проведения 

торгов, порядок предоставления разъяснений положений 

информационного сообщения и осмотр объектов: 

2.11.1. С условиями договора заключаемого по итогам 

проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения 

информационного сообщения на официальных сайтах торгов до 

даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на 

официальных сайтах торгов и на электронной площадке. 

2.11.2. Любое заинтересованное лицо независимо от 

регистрации на электронной площадке со дня начала приема 

заявок вправе направить на электронный адрес Организатора 

запрос о разъяснении положений информационного сообщения.  

2.11.3. Любое заинтересованное лицо независимо от 

регистрации на электронной площадке с даты размещения 

информационного сообщения на официальных сайтах торгов до 

даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе 

осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема 

заявок на участие в аукционе. Запрос на осмотр выставленного на 

продажу имущества может быть направлен по электронной почте 

на адрес markadm@yandex.ru, не позднее чем за два рабочих дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

2.11.4. Документооборот между Претендентами, 

участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется 

через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов, заверенных электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Претендента, за исключением договора купли-продажи 

имущества, который заключается в простой письменной форме. 

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) 

лица означает, что документы и сведения, поданные в форме 

электронных документов, направлены от имени Претендента, 

участника торгов, Продавца  либо Организатора и отправитель 

несет ответственность за подлинность и достоверность таких 

документов и сведений (электронные документы, направляемые 

Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего права действовать от 

имени Организатора).  

https://www.rts-tender.ru/
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2.12. Продавец вправе: 

- отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3

(три) дня до даты проведения аукциона. 

При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 

(пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения 

аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 

Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца 

от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со 

дня принятия соответствующего решения путем направления 

указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 

- принять решение о внесении изменений в 

информационное сообщение и (или) документацию об аукционе 

не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе.  

При этом изменения, внесенные в информационное 

сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на 

официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего 

дня, следующего за датой принятия решения о внесении 

указанных изменений. 

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в 

аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения 

на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе срок составлял не 

менее 15 (пятнадцати) дней. При этом Продавец не несет 

ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с 

изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 

документацию об аукционе, размещенными надлежащим 

образом. 

2.13. При проведении торгов по продаже объектов, 

находящихся в муниципальной собственности Марковского 

муниципального образования, с последующей оплатой 

приобретаемого имущества за счет собственных средств: 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества 

производится победителем аукциона единовременно в 

соответствии с договором купли-продажи не позднее 10 рабочих 

дней со дня заключения договора купли-продажи. 

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату 

приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в 

течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со 

счета, указанного в договоре купли-продажи. Факт уплаты НДС 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка об 

исполнении. 

2.14.Срок заключения договора купли-продажи: 

договор купли-продажи (приложение 2 к информационному 

сообщению) заключается между Продавцом и победителем 

аукциона не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 

итогов аукциона. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи 

результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель 

утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему 

не возвращается. 

При заключении договора изменение условий договора по 

соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается. 

Если заявка на участие в продаже покупателем подана как 

от физического лица без указания на то, что данное лицо является 

индивидуальным предпринимателем, но при этом такое лицо на 

день заключения договора купли-продажи является 

индивидуальным предпринимателем, внесенным в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей, то 

договор купли-продажи заключается с ним как с индивидуальным 

предпринимателем. 

3. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона

Указанное в настоящем информационном сообщении 

время – местное. 

При исчислении сроков, указанных в настоящем 

информационном сообщении, принимается время сервера 

электронной торговой площадки. 

3.1. Дата начала приема заявок – 31.07.2019 в 11:00 часов. 

3.2. Дата окончания приема заявок – 30.08.2019 в 23:00 

часов. 

3.3. Дата определения участников аукциона – 03.09.2019 в 

09:00 часов. 

3.4. Проведение аукциона (дата и время начала приема 

предложений от участников аукциона) – 06.09.2019 в 09:00 часов. 

3.5. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона 

считается завершенной со времени подписания продавцом 

протокола об итогах аукциона. 

4. Порядок регистрации на электронной площадке

4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном 

аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру 

регистрации на электронной площадке. 

4.2. Регистрация на электронной площадке 

осуществляется без взимания платы. 

4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат 

Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 

площадке или регистрация которых на электронной площадке 

была ими прекращена. 

4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в 

соответствии с Регламентом электронной площадки. 

5. Порядок внесения и возврата Задатка

5.1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют 

задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 

имущества. Порядок перечисления (либо возврата) задатка 

установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на 

Электронной площадке, размещенном в разделе «Документы 

Электронной площадки «РТС-тендер» для проведения 

имущественных торгов». 

5.2. Для целей выдачи Продавцу Задатка Претендент 

перечисляет на счет Оператора Гарантийное обеспечение. 

Денежные средства, перечисленные в счет Гарантийного 

обеспечения, учитываются на Аналитическом счете Претендента, 

привязанном к Счету Оператора. 

5.3. Гарантийное обеспечение перечисляется 

Претендентом на реквизиты Оператора. 

Реквизиты и порядок внесения задатка уточняются у 

Оператора электронной площадки.  

5.4. Плательщиком Задатка может быть только 

Претендент. Не допускается перечисление Задатка иными 

лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 

Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 

денежными средствами и возвращены на счет плательщика. 

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе

6.1. Покупателями муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений;  

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 

случаев, предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации; 

- юридических лиц, местом регистрации которых является

государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 

осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 



№08 (98), 29 июля 2019 г.   Жизнь Маркова 

контролирующих лицах в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

6.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 

6.2.1. Представленные документы не подтверждают право 

Претендента быть покупателем имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.2. Представлены не все документы в соответствии с 

перечнем, указанным в информационном сообщении о 

проведении аукциона, или оформление представленных 

документов не соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

6.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок 

задатка на счет Организатора, указанный в информационном 

сообщении. 

6.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным 

Претендентом на осуществление таких действий. 

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в 

участии в аукционе является исчерпывающим. 

6.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе 

размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части 

электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем принятия указанного решения. 

7. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения

изменений в заявку 

7.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема 

заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве 

заявки на электронную площадку. Поступивший от претендента 

задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 

претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для 

претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества. 

7.2. В случае отзыва Претендентом заявки в 

установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с 

заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 

Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 

уведомление. 

7.3. Изменение заявки допускается только путем подачи 

Претендентом новой заявки в установленные в информационном 

сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 

первоначальная заявка должна быть отозвана. 

8. Рассмотрение заявок

8.1. В день определения участников аукциона, указанный 

в информационном сообщении, Организатор через «личный 

кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 

Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема 

заявок. 

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов 

Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов 

участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 

указанием имен (наименований) Претендентов), перечень 

отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, 

признанных участниками, а также имена (наименования) 

Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 

аукционе, с указанием оснований такого отказа. 

8.3. Претендент приобретает статус участника аукциона с 

момента подписания протокола о признании Претендентов 

участниками аукциона. 

8.4. Не позднее следующего рабочего дня после дня 

подписания протокола о признании Претендентов участниками 

аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, направляется 

уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе 

в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов 

Участниками аукциона, содержащая информацию о не 

допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части 

электронной площадки, а также на официальных сайтах торгов. 

8.5. Проведение процедуры аукциона должно состояться 

не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников 

аукциона, указанного в информационном сообщении. 

9. Порядок проведения и подведения итогов аукциона

9.1. Электронный аукцион проводится в указанные в 

информационном сообщении день и час путем последовательного 

повышения участниками начальной цены на величину, равную 

либо кратную величине «шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в 

фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов 

начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 

аукциона. 

Во время проведения процедуры аукциона Организатор 

обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 

площадки и возможность представления ими предложений о цене 

имущества. 

9.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона 

Организатором размещается: 

- в открытой части электронной площадки - информация о

начале проведения процедуры аукциона с указанием

наименования имущества, начальной цены и текущего «шага

аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо

информации, указанной в открытой части электронной площадки, 

также предложения о цене имущества и время их поступления, 

величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 

оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 

9.3. В течение одного часа со времени начала проведения 

процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 

приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 

течение указанного времени: 

- поступило предложение о начальной цене имущества, то

время для представления следующих предложений об 

увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 

10 минут со времени представления каждого следующего 

предложения. Если в течение 10 минут после представления 

последнего предложения о цене имущества следующее 

предложение не поступило, аукцион с помощью программно-

аппаратных средств электронной площадки завершается; 

- не поступило ни одного предложения о начальной цене

имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 

средств электронной площадки завершается. В этом случае 

временем окончания представления предложений о цене 

имущества является время завершения аукциона. 

9.4. Во время проведения процедуры аукциона 

программными средствами электронной площадки 

обеспечивается: 

- исключение возможности подачи участником 

предложения о цене имущества, не соответствующего 

увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 

- уведомление участника в случае, если предложение этого

участника о цене имущества не может быть принято в связи с 

подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 

9.5. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наибольшую цену имущества. 

9.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется 

Организатором в электронном журнале, который направляется 

Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 

предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона 

путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об 

итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение 

договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, 

отчество или наименование юридического лица - победителя 

аукциона, цену имущества, предложенную победителем, 

фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - 

участника продажи, который сделал предпоследнее предложение 

о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается 

Продавцом  в течение одного часа с момента получения 
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электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего 

за днем подведения итогов аукциона.  

9.7. Процедура аукциона считается завершенной с 

момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 

9.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих 

случаях: 

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один

из Претендентов не признан участником; 

- принято решение о признании только одного

Претендента участником; 

- ни один из участников не сделал предложение о

начальной цене имущества. 

9.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся 

оформляется протоколом об итогах аукциона. 

9.10. В течение одного часа со времени подписания 

протокола об итогах аукциона победителю направляется 

уведомление о признании его победителем с приложением 

данного протокола, а также размещается в открытой части 

электронной площадки следующая информация: 

- наименование имущества и иные позволяющие его

индивидуализировать сведения; 

- цена сделки;

- фамилия, имя, отчество физического лица или

наименование юридического лица Победителя. 

10. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона

10.1. Заключение договора купли-продажи по итогам 

аукциона осуществляется в простой письменной форме, вне 

электронной площадки, по месту нахождения Продавца: 

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

Маркова, ул. Молодежная, д. 1, телефон 8 (3952) 439-327. 

10.2. Договор купли-продажи заключается между 

Продавцом и Победителем аукциона в соответствии с формой 

договора купли-продажи в соответствии с Приложением 2 к 

настоящему информационному сообщению, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

10.3. Оплата по договору купли-продажи производится 

единовременно не позднее 10 (десяти) календарных дней с 

момента подписания указанного договора, по безналичному 

расчету по следующим реквизитам Продавца: 

Банк получателя – Отделение Иркутск г. Иркутск 

БИК 042520001, р/с 40101810250048010001, 

Получатель – УФК по Иркутской области (Администрация 

Марковского муниципального образования – Администрация 

городского поселения),  

ИНН 2827020680, КПП 382702001, КБК 

71711402053130000410, ОКТМО 25612163 

  Наименование платежа: продажа имущества 

 Осуществление действий по снятию и постановке на 

регистрационный учет возлагается на Покупателя. 

10.4. Задаток, внесенный Победителем аукциона, 

засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

10.5. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи 

задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 

указанного договора.  

10.6. Осуществление действий по снятию и постановке на 

регистрационный учет движимого имущества возлагается на 

Покупателя. 

10.7. Расходы по снятию и постановке на регистрационный 

учет движимого имущества возлагаются на покупателя. 

10.8. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 

Продавца о поступлении денежных средств в размере и в порядке, 

указанном в договоре купли-продажи. 

10.9. Передача имущества осуществляется путем 

подписания акта приема-передачи в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента зачисления денежных средств в 

полном объеме на счет Продавца. 

11. Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

И.о. Главы Марковского 

муниципального образования С.П. Соколов 

Приложение 1 

к информационному сообщению 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

дата проведения аукциона в электронной форме __________ 

Изучив информационное сообщение о проведении 

настоящей процедуры, включая опубликованные изменения и 

документацию, настоящим удостоверяется, что мы(я) 

нижеподписавшиеся(-йся), ________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

(фирменное наименование, сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для 

юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, 

удостоверяющих личность, сведений о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона) 

согласны(ен) приобрести указанное в информационном 

сообщении имущество: лот № _____ в соответствии с условиями, 

указанными в информационном сообщении.  

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 

- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;

- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда

о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша (моя) деятельность не приостановлена.

Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность информации, 

содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре 

аккредитованных на электронной торговой площадке 

Претендентов. 

Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о 

Продавце, предмете аукциона, начальной цене продажи 

имущества, величине повышения начальной цены продажи 

имущества («шаг аукциона»), дате, времени проведения аукциона, 

порядке его проведения, порядке определения победителя, 

порядке оплаты приобретаемого имущества, порядке заключения 

договора купли-продажи и его условиями, последствиях 

уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи. 

Мы (я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания 

настоящей заявки ознакомлены(н) с Регламентом 

электронной площадки в соответствии с которым 

осуществляются платежи по перечислению задатка для 

участия в торгах и устанавливается порядок возврата 

задатка.  

Мы(я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания 

настоящей заявки ознакомлены(-н) с характеристиками 

имущества, указанными в информационном сообщении о 

проведении настоящей процедуры, что нам(мне) была 

представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества 

в результате осмотра, в порядке, установленном 

информационным сообщением о проведении настоящей 

процедуры, претензий не имеем(-ю). 

Мы(я)  обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) 

победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-

продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о 

проведении настоящей процедуры, уплатить стоимость 

имущества, определенную по результатам аукциона, в порядке и 

в сроки, установленные действующим законодательством, 
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информационным сообщением о проведении настоящей 

процедуры и договором купли-продажи, произвести за свой счет 

государственную регистрацию перехода права собственности на 

имущество. 

Мы(я) ознакомлены(-ен) с положениями Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных 

нам(-мне) разъяснены. 

Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих персональных 

данных и персональных данных доверителя (в случае 

передоверия). 

Приложения: 

_______________________________________________________. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

М.П. 

                                                                                           

Приложение 2 

к информационному сообщению 

ДОГОВОР  

купли-продажи №__ 

______________________________ 

р. п. Маркова   __________2019 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения (ОГРН 1053827058867), в лице Главы Шумихиной 

Галины Николаевны, действующей на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 

______________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Настоящий договор купли-продажи заключен по 

результатам аукциона № _______в электронной форме открытого 

по составу участников по определению покупателей имущества 

Марковского муниципального образования (Протокол _____ 

№___________   от __.__.20__ года). 

Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель оплатить                              и принять в соответствии с 

условиями настоящего Договора следующее 

имущество______________________________________________

___________ (далее – имущество). 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Цена передаваемого имущества, определенная в 

соответствии с протоколом № __ об итогах аукциона в 

электронной форме от _______, составляет:________ рублей. 

2.2. Расчет производится в следующем порядке: 

Сумма задатка в размере - _________ рублей, 

перечисленная Покупателем на счет Продавца в соответствии с 

условиями участия в аукционе в электронной форме, после 

выполнения условий п. 2.3. настоящего договора учитывается в 

счет продажной цены имущества. 

Остальная сумма в ____________ рублей, подлежит уплате 

в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего 

договора.  

2.3. Покупатель оплачивает стоимость услуг по 

определению рыночной стоимости объекта оценки в размере - 

___________ рублей. 

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА.

3.1. Автомобиль на момент заключения договора не 

продан, не заложен, в споре и под арестом не состоит. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. Ответственность и права сторон, не предусмотренные 

в настоящем договоре, определяются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Право собственности у Покупателя по настоящему 

договору возникает с момента подписания данного договора. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 

Один экземпляр передан Покупателю, один - Продавцу. 

5.3. В качестве неотъемлемой части к договору 

прилагается: 

- протокол об итогах аукциона от __________

- акт приема - передачи

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Продавец: Г. Н. Шумихина __________________________ 

МП. 

Покупатель: _______________________________________ 

АКТ 

 приема-передачи 

 к договору купли-продажи № ___ 

___________________________ 

р. п. Маркова  __________2019 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения (ОГРН 1053827058867), в лице Главы Шумихиной 

Галины Николаевны, действующей на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 

___________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. Покупатель принял по договору купли продажи №

_____________________________________ (далее – транспортное 

средство). 

2. Покупатель произвел осмотр транспортного средства.

Претензий к состоянию и качеству транспортного средства не 

имеется. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Продавец: Г. Н. Шумихина __________________________ 

МП. 

Покупатель: _______________________________________ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

Администрация Марковского муниципального образования - 

Администрация городского поселения 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 27 июля 2019 года № 115 

р. п. Маркова 

О дежурстве в выходные дни 

В связи с ожидающимися опасными метеорологическими 

явлениями погоды на территории Иркутской области, согласно 

предупреждения Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» 27, 28, 29 июля на реке Иркут 
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ожидается повышение уровня воды до критической отметки. 

Вести дежурство в администрации Марковского муниципального 

образования с 27 июля 2019 года по 05 августа 2019 года, в целях 

принятия оперативных мер по предупреждению ЧС. 

Руководствуясь Уставом Марковского муниципального 

образования 

1 Заместителю Главы администрации по социальным 

вопросам и работе с персоналом Шинкаревой Г.К. 

- Составить график дежурств из состава администрации

Марковского муниципального образования для организации

работ и принятия оперативных решений по предотвращению и

ликвидации аварийных ситуаций.

 Рекомендовать: 

1) В установленном законом № 68-ФЗ порядке провести

исчерпывающий комплекс мероприятий в пределах своих 

полномочий на соответствующих территориях и объектах. 

2) уточнить планы действий по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, планы первоочередного жизнеобеспечения населения; 

3) осуществить меры по поддержанию в готовности к

использованию резервов материально-технических средств, а 

также резервных источников электроснабжения на объектах 

социальной сферы; 

4) усилить разъяснительную работу среди населения о

правилах поведения в условиях неблагоприятной 

гидрометеорологической обстановки; 

5) обеспечить готовность сил и средств муниципального

звена территориальной подсистемы Иркутского района единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к своевременному реагированию на 

ухудшение гидрометеорологической обстановки; 

6) организовать круглосуточное дежурство руководящего

состава органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутского района; 

7) через единую дежурно-диспетчерскую службу

организовать своевременное представление докладов об угрозе 

возникновения и/или возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

8) обеспечить своевременное информирование населения

об ухудшении гидрометеорологической обстановки; 

9) откорректировать списки населения, попадающих в

зону подтопления, а также лиц с ограниченными возможностями; 

10) довести до населения информацию о необходимости

подготовить, в случае эвакуации, документы (документы, 

удостоверяющие личность, медицинский полис, деньги, ценные 

вещи) и предметы первой необходимости; 

11) в местах массового пребывания людей разместить

информацию о месте нахождения ПВР, а также о правилах 

поведения в случае возникновения ЧС; 

12) Установить дежурство в администрации Марковского

муниципального образования с 27.07.2019 года с 8-00 до 8-00 

05.08.2019 года согласно приложения №1, приложения №2. 

13) Работникам администрации Марковского 

муниципального образования за работу в выходные дни 

представить дни отдыха в соответствии с действующим 

законодательством и по согласованию руководства 

14) Опубликовать настоящее постановление в газете

«Жизнь Маркова» и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте Марковского муниципального 

образования. 

15) Контроль исполнения настоящего распоряжение

поручить Первому заместителю Главы Администрации 

Марковского муниципального образования С. П. Соколова 

И.о. Главы Марковского 

муниципального образования С.П. Соколов 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу утверждения 

проекта планировки территории и проекта межевания территории 

для строительства линейного объекта «Монтаж СКТП-100/10 кВа 

№ 5988 от ВЛ-10 кВ «ПС Пивзавод-МПФ Б отпайка на ТП-4755», 

расположенного в Марковском муниципальном образовании 

Иркутского района Иркутской области (далее – Проект 

Планировки) 

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 

5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп. 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 07.06.2019 № 880 О проведении публичных 

слушаний по вопросу утверждения «Проекта Планировки».  

Заключение о результатах публичных слушаний по 

«Проекту Планировки» подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний по проекту от 04 июля 2019 года. 

Общие сведения о проекте: ««Монтаж СКТП-100/10 кВа 

№ 5988 от ВЛ-10 кВ «ПС Пивзавод-МПФ Б отпайка на ТП-4755»». 

Том 1 - основная часть проекта планировки территории (шифр 12-

2018-ППТ1). Том 1 – основная часть проекта межевания 

территории (шифр 12-2018-ПМТ1). 

Разработчик проекта: ООО «Стройэлектромонтаж». 

Собрание участников публичных слушаний прошло 

04.07.2019 в 10-30 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, ул. Молодежная, 1 (здание администрации Марковского 

муниципального образования). 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: два человека, 

зарегистрированных 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 для строительства 

линейного объекта «Монтаж СКТП-100/10 кВа № 5988 от ВЛ-10 

кВ «ПС Пивзавод-МПФ Б отпайка на ТП-4755», расположенного 

в Марковском муниципальном образовании Иркутского района 

Иркутской области. 

Заместитель председателя комиссии 

К.Г. Рой 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010701:1737, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 6,   

09 июля 2019 года в 15.15 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 6  были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства, 

установленных в градостроительных регламентах с основными 

видами использования «индивидуальное жилищное 

строительство» для земельного участка с кадастровым номером 

38:06:010701:1737, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 6, в части 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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уменьшения расстояния от границ соседнего земельного участка 

–до 1,5 м., по заявлению Коретникова А.П.

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 8 человек, зарегистрированных 

в установленном законодательством порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 09 июля 2019 года. 

Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 20.06.2019 № 932 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010701:1737, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Мирная, 6 в части отклонения минимальных 

отступов от границ земельного участка, опубликовано в газете 

«Жизнь Маркова» от 28 июля 2019 года № 06 (96) и размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010701:1737 не нарушает прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, имеющих общую границу 

с указанным земельным участком.  

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 на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010701:1737, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мирная, 6, в части отклонения 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

Заместитель председателя комиссии 

К.Г. Рой 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «индивидуальное жилищное 

строительство» для земельного участка площадью 500 кв. м., с 

кадастровым номером 38:06:011224:4137, расположенного по 

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

Тихая, 21 

19 июля 2019 года в 9.30 часов по адресу: Иркутский 

район, р.п. Маркова, ул. Тихая, 21 были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:011224:4137, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Тихая, 21  в отношении уменьшения 

минимального отступа от красной линии до 2 м., по заявлению 

Селиверстова 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 19 июля 2019 года. 

Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 11.07.2019 № 897 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:011224:4137, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Тихая, 21, в части отклонения минимальных 

отступов от границ земельного участка, опубликовано в газете 

«Жизнь Маркова» от 15 июля 2019 года № 07 (97) и размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:011224:4137 не нарушает прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, имеющих общую границу 

с указанным земельным участком.  

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 на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:011224:4137, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Тихая, 21 в 

отношении уменьшения минимального отступа от красной линии 

- до 2 м.

Заместитель председателя комиссии 

К.Г. Рой 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства установленных в градостроительных регламентах с 

основными видами использования «для индивидуального 

жилищного строительства» для земельного участка площадью 405 

кв. м., с кадастровым номером 38:06:010301:2352, расположенном 

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

23 июля 2019 года в 09.30 часов по адресу: Иркутский 

район, земельный участок с кадастровым номером 

38:06:010301:2352. были проведены публичные слушания по 

вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с кадастровым 

номером 38:06:010301:2352, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район,  р.п. Маркова в части исключения  

расстояния «от границ соседнего участка до основного строения».  

по заявлению Барышникова С.О. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 2 человека, 
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зарегистрированных в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 23 июля 2019 года. 

Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 01.07.2019 № 969 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010301:2352, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, в части исключения  расстояния «от границ 

соседнего участка до основного строения», опубликовано в газете 

«Жизнь Маркова» от 15 июля 2019 года № 07 (97) и размещено в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010301:2352 не нарушает прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, имеющих общую границу 

с указанным земельным участком.  

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 на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010301:2352, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова в части исключения расстояния 

«от границ соседнего участка до основного строения». 

Заместитель председателя комиссии 

К.Г. Рой 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства установленных в градостроительных регламентах с 

основными видами использования «для индивидуального 

жилищного строительства» для земельного участка площадью 408 

кв. м., с кадастровым номером 38:06:010301:2353, расположенном 

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

23 июля 2019 года в 09.40 часов по адресу: Иркутский 

район, земельный участок с кадастровым номером 

38:06:010301:2353. были проведены публичные слушания по 

вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с кадастровым 

номером 38:06:010301:2353, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район,  р.п. Маркова, в части исключения  

расстояния «от границ соседнего участка до основного строения», 

уменьшения отступа от красной линии – до 3 м., по заявлению  

Барышникова С.О. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 5 человека, 

зарегистрированных в установленном законодательством 

порядке. 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 23 июля 2019 года. 

Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 01.07.2019 № 970 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010301:2353, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, в части исключения  расстояния «от границ 

соседнего участка до основного строения», уменьшения отступа 

от красной линии – до 3 м., опубликовано в газете «Жизнь 

Маркова» от 15 июля 2019 года № 07 (97) и размещено в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010301:2353 не нарушает прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, имеющих общую границу 

с указанным земельным участком.  

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 на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010301:2353, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район,  р.п. Маркова в части исключения  расстояния 

«от границ соседнего участка до основного строения», 

уменьшения отступа от красной линии – до 3 м. 

Заместитель председателя комиссии  

К.Г. Рой 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства, установленных в градостроительных регламентах 

с основными видами использования «для индивидуального 

жилищного строительства» для земельного участка площадью 454 

кв. м., с кадастровым номером 38:06:010301:2354, расположенном 

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

23 июля 2019 года в 09.50 часов по адресу: Иркутский 

район, земельный участок с кадастровым номером 

38:06:010301:2354. были проведены публичные слушания по 

вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства на земельного участке с кадастровым 

номером 38:06:010301:2354, расположенном по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район,  р.п. Маркова в части уменьшения 

расстояния от границ соседнего участка – до 1 м., по заявлению 

Барышникова С.О. 

Количество участников публичных слушаний, принявших 

участие в рассмотрении проекта: 5 человек, зарегистрированных 

в установленном законодательством порядке. 
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Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту было подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту от 23 июля 2019 года. 

Публичные слушания были проведены в соответствии со 

ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» от 06.10.2003 № 131, с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Марковском муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Марковского муниципального образования от 19 

июня 2018 года № 13-64/Дгп.  

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования  от 01.07.2019 № 967 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства на 

земельного участке с кадастровым номером 38:06:010301:2354, 

расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, в части уменьшения  расстояния от границ 

соседнего участка – до 1 м., опубликовано в газете «Жизнь 

Маркова» от 15 июля 2019 года № 07 (97) и размещено в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования.  

При проведении публичных слушаний выступил 

правообладатель земельного участка, о том, что предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 

строительства на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010301:2354 не нарушает прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, имеющих общую границу 

с указанным земельным участком.  

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 на земельного участке с кадастровым номером 

38:06:010301:2354, расположенном по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. Маркова, в части уменьшения расстояния 

от границ соседнего участка – до 1 м. 

Заместитель председателя комиссии   

К.Г. Рой 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу утверждения 

проекта планировки и проекта межевания территории, 

расположенной в Марковском муниципальном образовании 

(земельный участок под размещение социальных объектов между 

мкр. Николов Посад и мкр. Березовый) - (далее – Проект) 

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 

5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 

образования, Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 

Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года 

№ 13-64/Дгп, 

Постановление администрации Марковского 

муниципального образования от 25.06.2019 № 945 О проведении 

публичных слушаний по вопросу утверждения «Проекта», 

Постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 28.06.2019 № 966 «О внесение изменений в 

постановление администрации Марковского муниципального 

образования от 25.06.2019 № 945» 

Заключение о результатах публичных слушаний по 

Проекту подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по Проекту от 25 июля 2019 года. 

Общие сведения о Проекте: 

- срок разработки – 2019 год

- разработчик проекта: ООО «ППМ «Мастер-План».

Собрание участников публичных слушаний прошло

25.07.2019 в 16-00 часов, по адресу: Иркутский район, р. п. 

Маркова, ул. Мира, 15 (МУК «Социально-культурный центр» 

Марковского муниципального образования»).  

Участники публичных слушаний, прошедшие 

идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

присутствовали в количестве 41 (сорок один) человек. 

В ходе публичных слушаний участниками публичных 

слушаний были заданы вопросы разработчикам Проекта (ООО 

«ППМ «Мастер-План»), представителям администрации 

Марковского муниципального образования, администрации 

Иркутского района, касающиеся пояснений по Проекту.  

Предложения и замечания от участников публичных 

слушаний, не поступали. 

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не 

поступили предложения и замечания по проекту планировки и 

проекту межевания территории, расположенной в Марковском 

муниципальном образовании (земельный участок под размещение 

социальных объектов между мкр. Николов Посад и мкр. 

Березовый) 

Заместитель председателя комиссии 

К.Г. Рой 

ФОНД ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Организатор торгов: областное государственное 

казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на 

основании распоряжения Правительства Иркутской области от 

07.02.2019 №57-рп «О проведении аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков», писем 

Министерства имущественных отношений Иркутской области от 

07.05.2019 №02-51-4384/19 и от 22.07.2019 №02-51-7186/19 

повторно проводит аукционы на право заключения договоров 

аренды земельных участков. 

Аукцион является открытым по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 10 сентября 

2019 г. в 11 часов 00 мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, 

ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, аукционный зал.  

Заявки принимаются ежедневно с 05 августа 2019 г.  по 

04 сентября 2019 г. с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00) 

по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49. 

Дата определения участников аукциона -  06 сентября 

2019 г. в 16 час. 00 мин. 

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

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

www.torgi.gov.ru. 

Характеристика земельного участка: участок из земель 

населенных пунктов площадью 4115 кв.м (кадастровый номер 

38:06:010701:5287), адрес: Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Маркова, ул. Ракитная. 

Земельному участку присвоен адрес: Российская 

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

ул. Ракитная, 2. 

Право на земельный участок: государственная 

собственность (право собственности не разграничено). 

Основной вид разрешенного использования 

земельного участка: деловое управление, общественное 

питание, социальное обслуживание, банковская и страховая 

деятельность, торговые центры (торгово-развлекательные 

центры, рынки, магазины, развлечения, общественное питание, 

бытовое обслуживание. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Максимально и минимально допустимые параметры 

разрешенного использования в соответствии с правилами 

землепользования и застройки Марковского муниципального 

http://www.irkfi.ru/
http://www.mio.irkobl.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


№08 (98), 29 июля 2019 г.  Жизнь Маркова 

образования земельный участок, расположен в зоне объектов 

общественно-делового и коммерческого назначения. 

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства к сетям, срок действия 

технических условий, плата за подключение: 

- письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические

сети» от 30.03.2018 г. № 2524 «О технологическом 

присоединении»; 

- письмо ОГУЭП "Облкоммунэнерго" от 04.04.2018 г. №

им/иэс-146 "О предоставлении информации". 

- письмо администрации Марковского муниципального

образования от 05.04.2018 № 1421. 

Сети централизованного теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения отсутствуют.     

Дополнительная информация: Земельный участок 

частично расположен   в границах охранной зоны линии 

электропередачи.  

На земельном участке расположены железобетонные 

конструкции и опоры линии электропередач, в связи с чем 

необходимо обеспечить доступ к опорам линии электропередач 

работникам электросетевого хозяйства. 

Срок действия договора аренды: 38 месяцев. 

Начальный размер годовой арендной платы: 643 000 

(Шестьсот сорок три тысячи) рублей. 

Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 19 290 (Девятнадцать тысяч двести 

девяносто) рублей. 

Размер задатка: 50% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 321 500 (Триста двадцать одна тысяча 

пятьсот) 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 50% от начальной стоимости 

размера аренды на расчетный счет Продавца р/сч. № 

40302810400004000002 отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 

042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 

Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 

области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 

05012 04 0000 120, ОКТМО 25701000 назначение платежа: задаток 

за участие в аукционе наименование, адрес объекта. Договор о 

задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК 

РФ. 

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 

момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка со счета организатора торгов. Претендент не допускается 

к участию в аукционе в случае: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе

документов или представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на

участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в

соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный 

участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях

(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем, возвращаются в течение 3 банковских дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона.  

Решение о признании претендентов участниками 

аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок 

– 06 сентября 2019 г. в 16 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). 

И.о. директора 

А.Б. Чен-Юн-Тай 
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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;

5) опись представленных документов.

Подпись Заявителя 

(полномочного представителя Заявителя) ________ /__________/ 

«___» _____________ 201_г. 

М.П. (в случае наличия) 

Заявка принята Организатором аукциона: 

Час. ___ мин. _____ «_____»________________201_ г. за  №____ 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

_____________  ( ____________ ) 

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

Организатор торгов: Администрация Марковского 

муниципального образования. 
Аукцион является открытым по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о цене. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 10 сентября 

2019 г. в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская 

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

Заявки принимаются ежедневно с 31 июля 2019 г. по 30 

августа 2019 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по 

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

Молодежная, д. 1. 

Дата определения участников аукциона - 06 сентября 2019 

г. в 14 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Иркутская область, 

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

Справки по телефону: 8 (3952) 493-327, в Интернете по 

адресу: www.markovskoe-mo.ru, www.torgi.gov.ru . 

Характеристика земельного участка: земельный 

участок, из земель населенных пунктов площадью 53 кв. м. 

(кадастровый номер 38:06:010401:10245), адрес (описание 

местоположения): Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, проезд Центральный. 

 Право на земельный участок: собственность 

Марковского муниципального образования. 

 Основной вид разрешенного использования 

земельного участка: под эксплуатацию автомобильной дороги, 

размещение сетей инженерно-технического обеспечения, 

размещение временных сооружений, размещение остановочного 

пункта.   

http://www.markovskoe-mo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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 Основной вид использования объекта капитального 

строительства: размещение объекта – остановочного пункта с 

торговым павильоном. 

Категория земель: земли населенных пунктов.  

Максимально и минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства: в соответствии с правилами 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, утвержденными решением Думы Марковского 

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

(с изменениями и дополнениями) земельный участок расположен 

в территориальной зоне природного ландшафта (РЗ-2). 

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства к сетям, срок действия 

технических условий, плата за подключение: 

- письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические

сети» от 26.03.2019 № 1779; 

- письмо ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 10.12.2018 №

Исх-1667/ИЭС; 

- письмо МУП «Водоканал» г. Иркутска от 15.05.2019 №

И-19-02738; 

- письмо МУП «Водоканал» г. Шелехов от 31.01.19 № 239;

- письмо ООО УКП «Березовый-1» от 29.04.2019 г. № 2705;

- письмо администрации Марковского муниципального

образования от 17.07.2019      № 4232. 

Срок действия договора аренды: 10 лет. 

Начальный размер годовой арендной платы: 5397,48 
(пять тысяч триста девяноста семь) рублей 48 копеек. 

Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 161,92 (сто шестьдесят один) рубль 92 

копейки. 

Размер задатка: 50% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 2698,74 (две тысячи шестьсот девяносто 

восемь) рублей 74 копейки. 

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 50% от начальной стоимости 

размера аренды на расчетный счет организатора торгов р/сч. 

40302810625203000141 отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 

042520001, Получатель: ИНН 3827020680, КПП 382701001 УФК 

по Иркутской области (Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения, КБК 717 00000000000000 180, ОКТМО 25612163, 

назначение платежа: задаток за участие в аукционе наименование, 

кадастровый номер объекта.  

Договор о задатке заключается в порядке, 

предусмотренном статьей 428 ГК РФ. 

Задаток должен поступить на счет организатора торгов 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

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 

– 06 сентября 2019 г. в 14 час. 00 мин. (время местное) по адресу:

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

Молодежная, д. 1.

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 Администрацией Марковского 

муниципального образования 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 «Жизнь Маркова» Марковского 

муниципального образования и размещается на официальном 

сайте в сети «Интернет» www.markovskoe-mo.ru, www.torgi.gov.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 о задатке и договора аренды земельного 

участка можно по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. 

п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1, в рабочие дни с 08.00 до 17.00. 

Телефон для справок: 8 (3952) 493-327, в Интернете по адресу: 

www.markovskoe-mo.ru, www.torgi.gov.ru. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в 

период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15-00 до 17-00 

часов, совместно с представителем организатора торгов 

Убугуновой Еленой Сергеевной (запись по телефону 8 (3952) 493-

327). 

И. о. Главы Марковского 

муниципального образования С. П. Соколов 

http://www.markovskoe-mo.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка 

1. Изучив информационное сообщение об аукционе на

право заключения 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) _________________________________________  

(заполняется физическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ____________________________________________

(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность _______________________ 

Серия________ №____________ выдан  «_____»_______________ 

(кем выдан) 

Место регистрации (адрес) ________________________________ 

телефон ________________________________________________ 

согласен приобрести право на заключение договора аренды    на 

земельный участок, расположенный: ________________________ 

________________________________________________________ 

2. Не ранее 10 дней и не позднее 30 дней с момента

подписания протокола аукциона Претендент принимает на себя 

обязательство заключить договор аренды с Администрацией 

Марковского муниципального образования.  

3. Претендент 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, сумма внесенного 

Претендентом задатка не возвращается. 

4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым

перечисляется сумма возвращаемого задатка (Администрация 

Марковского муниципального образования не несет 

ответственности за неверно указанные Заявителем реквизиты) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

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.

Подпись Заявителя  ________________ /____________________/ 

«___» _____________ 2019 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

Организатор торгов: Администрация Марковского 

муниципального образования. 
Аукцион является открытым по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о цене. 

Аукцион и подведение его итогов состоится 10 сентября 

2019 г. в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу: Иркутская 

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

Заявки принимаются ежедневно с 31 июля 2019 г. по 30 

августа 2019 г. с 08-00 до 17-00 часов (обед с 12-00 до 13-00) по 

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

Молодежная, д. 1. 

Дата определения участников аукциона - 06 сентября 2019 

г. в 14 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Иркутская область, 

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

Справки по телефону: 8 (3952) 493-327, в Интернете по 

адресу: www.markovskoe-mo.ru, www.torgi.gov.ru. 

Характеристика земельного участка: земельный 

участок, из земель населенных пунктов площадью 39 кв.м. 

(кадастровый номер 38:06:010401:10247), адрес (описание 

местоположения): Иркутская область, Иркутский район, р. п. 

Маркова, проезд Центральный. 

 Право на земельный участок: собственность 

Марковского муниципального образования. 

 Основной вид разрешенного использования 

земельного участка: под эксплуатацию автомобильной дороги, 

размещение сетей инженерно-технического обеспечения, 

размещение временных сооружений, размещение остановочного 

пункта.   

 Основной вид использования объекта капитального 

строительства: размещение объекта – остановочного пункта с 

торговым павильоном. 

Категория земель: земли населенных пунктов.  

Максимально и минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства: в соответствии с правилами 

землепользования и застройки Марковского городского 

поселения, утвержденными решением Думы Марковского 

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

(с изменениями и дополнениями) земельный участок расположен 

в территориальной зоне природного ландшафта (РЗ-2). 

Технические условия подключения объекта 

капитального строительства к сетям, срок действия 

технических условий, плата за подключение: 

- письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические

сети» от 26.03.2019 № 1881; 

- письмо ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 10.12.2018 №

Исх-1667/ИЭС; 

- письмо МУП «Водоканал» г. Иркутска от 15.05.2019 №

И-19-02738; 

- письмо МУП «Водоканал» г. Шелехов от 31.01.19 № 239;

- письмо ООО УКП «Березовый-1» от 29.04.2019 г. № 2705;

- письмо администрации Марковского муниципального

образования от 17.07.2019      № 4232. 

Срок действия договора аренды: 10 лет. 

Начальный размер годовой арендной платы: 4073,88 

(четыре тысячи семьдесят три) рубля 88 копеек. 

Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 122,22 (сто двадцать два) рубля 22 

копейки. 

Размер задатка: 50 % от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 2036,94 (две тысячи тридцать шесть) 

рублей 94 копейки. 

Для участия в торгах претендент представляет 

организатору торгов (лично или через своего представителя) в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы: 

http://www.markovskoe-mo.ru/
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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 50% от начальной стоимости 

размера аренды на расчетный счет организатора торгов р/сч. 

40302810625203000141 отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 

042520001, Получатель: ИНН 3827020680, КПП 382701001 УФК 

по Иркутской области (Администрация Марковского 

муниципального образования – Администрация городского 

поселения, КБК 717 00000000000000 180, ОКТМО 25612163, 

назначение платежа: задаток за участие в аукционе наименование, 

кадастровый номер объекта.  

Договор о задатке заключается в порядке, 

предусмотренном статьей 428 ГК РФ. 

Задаток должен поступить на счет организатора торгов 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

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 

– 06 сентября 2019 г. в 14 час. 00 мин. (время местное) по адресу:

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

Молодежная, д. 1.

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 Администрацией Марковского 

муниципального образования 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 «Жизнь Маркова» Марковского 

муниципального образования и размещается на официальном 

сайте в сети «Интернет» www.markovskoe-mo.ru, www.torgi.gov.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 о задатке и договора аренды земельного 

участка можно по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. 

п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1, в рабочие дни с 08.00 до 17.00. 

Телефон для справок: 8 (3952) 493-327, в Интернете по адресу: 

www.markovskoe-mo.ru, www.torgi.gov.ru. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в 

период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15-00 до 17-00 

часов, совместно с представителем организатора торгов 

Убугуновой Еленой Сергеевной (запись по телефону 8 (3952) 493-

327). 

И. о. Главы Марковского 

муниципального образования С. П. Соколов 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка 

1. Изучив информационное сообщение об аукционе на

право заключения 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) _________________________________________ 

(заполняется физическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ ___________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ______________________ 

Серия________ №____________ выдан  «______» _____________ 

________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)_________________________________ 

________________________________________________________ 

телефон _________________________________________________ 

согласен приобрести право на заключение договора    аренды    на  

земельный участок, расположенный: ________________________ 

________________________________________________________ 

2. Не ранее 10 дней и не позднее 30 дней с момента

подписания протокола аукциона Претендент принимает на себя 

обязательство заключить договор аренды с Администрацией 

Марковского муниципального образования.  

3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его

победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола 
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аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, 

равно как и от заключения договора аренды, сумма внесенного 

Претендентом задатка не возвращается. 

4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым

перечисляется сумма возвращаемого задатка (Администрация 

Марковского муниципального образования не несет 

ответственности за неверно указанные Заявителем реквизиты) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

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.

Подпись Заявителя ________________ /____________________/ 

«___» _____________ 2019 г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

За истекший период 2019 г. на территории Иркутского 

района зарегистрировано 84 пожара на территории садово-

огороднических объединений граждан, что на 22 случая или на 

35.5 % больше, чем в аналогичный период прошлого года (62 

пожара). В результате пожаров погибло 4 человека из них 2 детей. 

Основными причинами пожаров послужили аварийные режимы 

работы электрооборудования - 20 случаев и нарушения правил 

эксплуатации и монтажа печного отопления - 25 случаев. 

В целях обеспечения пожарной безопасности граждане 

(собственники, пользователи земельных участков) обязаны 

обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, 

включая: 

- к началу пожароопасного периода обеспечивается

наличие на земельном участке, где расположены дома, емкости 

(бочки) с водой или огнетушители (п. 15 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 

2012 г. №390); 

- производить регулярную уборку мусора и покос травы (п.

17.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 

2012 г. №390); 

- не допускать использование противопожарных 

расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для 

складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки 

транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для 

разведения костров и сжигания отходов и тары (п. 74 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 

2012 г. №390); 

- не допускать использование открытого огня при 

установлении на территории особого противопожарного режима, 

при поступившей информации о приближающихся 

неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей 

метеорологических последствиях, связанных с сильными 

порывами ветра; под кронами деревьев хвойных пород; в емкости, 

стенки которой имеют огненный сквозной прогар; при скорости 

ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый 

огонь используется без металлической емкости или емкости, 

выполненной из иных негорючих материалов, исключающей 

распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за 

пределы очага горения; при скорости ветра, превышающей 

значение 10 метров в секунду (п. 9 Приказ от 26 января 2016 г. № 

26 «Об утверждении порядка использования открытого огня и 

разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения 

и землях запаса», зарег. в Минюсте России 4 марта 2016 г. N 

41317); 

- не допускать: эксплуатацию электропровода и кабели с

видимыми нарушениями изоляции; использовать розетки, 

рубильники, другие электроустановочные изделия с 

повреждениями;   обертывать   электролампы   и   светильники 

бумагой,   тканью   и   другими горючими материалами, а также 

эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

не допускать использование электроутюгов, электроплит, 

электрочайников и других электронагревательных приборов, не 

имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных 

конструкцией; применять нестандартные (самодельные) 

электронагревательные приборы и использовать 

несертифицированные аппараты защиты электрических цепей; 

оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые 

электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 

исключением электроприборов, которые могут и (или) должны 

находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя; не допускать размещение 

(складирование) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; при проведении 

аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных 

работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта 

не допускать использование временной электропроводки, 

включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по 

своим характеристикам для питания применяемых 

электроприборов, (п. 42 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390); 

- не допускать эксплуатацию печей и других отопительных

приборов без противопожарных разделок (отступок) от горючих 

конструкций, предтопочных листов, изготовленных из 

негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на 

деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при 

наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и 

предтопочных листах, (п. 81 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390). 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21 

декабря 1994 г. N 69-ФЗ "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 противопожарного режима и перечнями, 

утвержденными соответствующими органами местного 

самоуправления; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них

пожарную охрану; 

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные

меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении

пожаров; 

- выполнять предписания, постановления и иные законные

требования должностных лиц государственного пожарного 

надзора; 

- предоставлять в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, возможность 

должностным лицам государственного пожарного надзора 

проводить обследования и проверки принадлежащих им 

производственных, хозяйственных и иных помещений и строений 

(за исключением жилых помещений), территорий, земельных 



№08 (98), 29 июля 2019 г.  Жизнь Маркова 

участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности и пресечения их нарушений. 

За нарушение обязательных требований пожарной 

безопасности предусмотрена административная ответственность 

частью 1, 2 и 6 (в зависимости от времени и последствий) статьи 

20.4 КоАП РФ. В случае наступления тяжких последствий 

(причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, 

а также смерть двух и более лиц) лицом, на котором лежала 

обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности, 

предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со 

статьей 219 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного, прошу Вас организовать 

доведение данной информации до всех членов садово-

огороднических объедений граждан, а так же с целью 

своевременного выявления и пресечения фактов нарушения 

требований пожарной безопасности организовать патрулирование 

подведомственной территории с инструктированием 

населения   о   мерах пожарной безопасности и распространением 

памяток на противопожарную тематику. 

О результатах проделанной работы, прошу 

проинформировать Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по Иркутскому району по адресу 

электронной почты: ondirkraion@yandex.ru или нарочно 

(почтовой связью): 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 10, 3 этаж, 

кабинет № 2, тел. 8 (3952) 209698. 

ВрИО начальника ОНД и ПР по Иркутскому району 

майор внутренней службы Н.Д.Левицкая 
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