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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2022                         г. Зима                                        № 1194 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
Зиминского городского муниципального образования от 19.12.2018 № 1735

В связи со сносом аварийных жилых домов, руководствуясь постановлениями администрации Зиминского городского муниципального 
образования: от 20.01.2022 № 20 «О разрешении сноса аварийного жилого дома по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ярославского, д. 5», 
от 21.01.2022 № 33 «О разрешении сноса аварийного жилого дома по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Григорьева, д. 8», от 21.01.2022 
№ 34 «О разрешении сноса аварийного жилого дома по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Григорьева, д. 4», от 21.01.2022 № 35 «О разре-
шении сноса аварийного жилого дома по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ярославского, д. 1», от 21.01.2022 № 31 «О разрешении сноса 
аварийного жилого дома по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ярославского, д. 3», от 21.10.2022 № 1012 «О разрешении сноса аварийного 
жилого дома по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Бурлова, д. 6», от 16.06.2022 № 563 «О разрешении сноса аварийного жилого дома по 
адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Бурлова, д. 8», от 14.09.2022 № 869 «О разрешении сноса аварийного жилого дома по адресу: Иркутская 
область, г. Зима, ул. Григорьева, д. 6»,статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского 
городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Зиминского городского муниципального образования от 19.12.2018 

№ 1735 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, доля муниципальной собственности в 
которых составляет более 50%», исключив строки 4-8; 14-16.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 

правда» и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Извещение
о приеме документов для отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – 
производителей товаров, работ и услуг, оказывающих услуги по содержанию жилого помещения в доме, 

расположенном по адресу: г. Зима, пос. Кирзавод, д. 13

Извещение
о приеме документов для отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

оказывающих услуги и выполняющих работы по содержанию и ремонту жилых помещений в многоквартирных домах, 
доля муниципальной собственности в которых превышает 50%

Извещение
о приеме документов для отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

оказывающих услуги и выполняющих работы по содержанию и ремонту жилых помещений 
в жилом доме специализированного жилого фонда, расположенного по адресу: г. Зима, ул. Трактовая, 57

1. Предмет конкурса: субсидирование из бюджета Зиминского 
городского муниципального образованияв видевозмещения недопо-
лученных доходов за услуги по содержанию жилого помещения, воз-
никающих от разницы между экономически обоснованным размером 
платы и размером платы, установленным для населения, утвержден-
ным постановлением от 20 апреля 2021 года № 296 (далее – субси-
дия) на 1 полугодие 2023 года.

2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок 
предоставления субсидии:  Порядок предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах из бюджета Зиминского городского 
муниципального образования, утвержденный, постановлением адми-
нистрации Зиминского городского муниципального образования от 
25 февраля 2020 года № 146 (далее – Порядок).

3. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидии в 
1 полугодии 2023 года: 371,4 тыс. руб.

4. Срок, место и порядок подачи документов:
Подача документов осуществляется в течение 30 дней: с 13 дека-

бря 2022 года по 11 января 2023 года.
Документы подаются в администрацию Зиминского городского 

муниципального образования (далее – администрация ЗГМО) по 
адресу: г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 210, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 часов по местному времени.

Для участия в отборе получатели субсидий представляют в адми-
нистрацию ЗГМО следующие документы:

1) заявка для участия в отборе, согласно приложению № 1 к 
Порядку;

2) сведения о субъекте согласно приложению № 2 к Порядку;
3) копии учредительных документов;
4) копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или копию свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя;

5) выписку из ЕГРЮЛ или выписку из ЕГРИП;
6) документ, подтверждающий назначение на должность руково-

дителя и главного бухгалтера;
7) копию свидетельства о постановке на налоговый учёт в нало-

говом органе;
8) бухгалтерские и платежные документы, подтверждающие про-

изведенные расходы;
9) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
10) справка из налогового органа по месту постановки на учет, 

подтверждающую отсутствие задолженности по налогам и сборам, 
выданную по состоянию на первое число месяца, в котором осущест-
вляется подача заявки;

11) перечень жилых помещений (комнат, квартир), числящихся в 
реестре муниципальной собственности города по состоянию на нача-
ло отчётного года, согласно приложению 3 к  Порядку;

12) расчет планового размера бюджетной субсидии по форме, со-
гласно приложению 4 к Порядку;

13)  сведения об отсутствии факта получения средств из бюджета 
Зиминского городского муниципального образования в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами на цели, определенные настоящим отбором;

14) копию лицензии на право осуществления деятельности по 
управлению многоквартирным домом.

Все представленные копии документов заверяются руководите-
лем и скрепляются печатью субъекта (при ее наличии).

Заявки на получение субсидии и приложенные к ней документы 
принимаются только в полном объеме и возврату не подлежат.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями сле-

дующих условий:
– Согласие их получателей на осуществление главным распоря-

дителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения полу-
чателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

– Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления эти средств иных операций, определенных муници-
пальными правовыми актами, регулирующими предоставление суб-
сидий указанным юридическим лицам.

6. Критерии оценки заявителей:
1. осуществление деятельности на территории Зиминского город-

ского муниципального образования;
2. соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам 

деятельности, определенным решением о бюджете города на очеред-
ной финансовый год;

3. отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4. заявители не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осущест-
вление хозяйственной деятельности;

5. у заявителей должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами и иная просроченная задолженность перед бюджетом города;

6. заявители не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

7. заявители не должны получать средства из бюджета 
Зиминского городского муниципального образования в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами на цели, определенные настоящим отбором;

8. заявитель должен осуществлять свою деятельность на основа-
нии лицензии на право осуществления деятельности по управлению 
многоквартирным домом.

7. Порядок и сроки объявления итогов конкурса:
Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предостав-

лении субсидии принимается в срок не позднее чем через 30 рабочих 
дня со дня окончания приема документов.

Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предостав-
лении субсидий утверждается постановлением администрации ЗГМО.

Постановление администрации ЗГМО о результатах отбора под-
лежит опубликованию на официальном сайте администрации ЗГМО.

8. С вопросами по оформлению документов на участие в конкурсе 
обращаться по телефонам администрации Зиминского городского 
муниципального образования: 3-24-31 (Комитет ЖКХ, транспорта 
и связи администрации ЗГМО), 3-60-90 (Управление по финансам и 
налогам администрации ЗГМО) с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в 
рабочие дни.

А.В. ГУДОВ, первый заместитель мэра 
городского округа

1. Предмет конкурса: субсидирование из бюджета Зиминского 
городского муниципального образованияв видевозмещения недопо-
лученных доходов за услуги по содержанию и ремонту жилого поме-
щения, возникающих от разницы между экономически обоснованным 
размером платы и размером платы, установленным для населения, 
утвержденными постановлением администрации Зиминского го-
родского муниципального образования от 19 декабря 2018 года № 
1735(далее – субсидия) на 2023 год.

Лот: Содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных 
домах, доля муниципальной собственности в которых превышает 
50%, расположенных по адресам: ул. 1-я Восточная, дом № 1; ул. 2-я 
Восточная, дом № 1; ул. Лесопильная, дом № 2 «А».

2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок 
предоставления субсидии:  Порядокпредоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах из бюджета Зиминского городского 
муниципального образования, утвержденныйпостановлением адми-
нистрации Зиминского городского муниципального образования от 
25 февраля 2020 года № 146 (далее – Порядок).

3. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидии в 
2023 году: 115,01 тыс. руб.

4. Срок, место и порядок подачи документов:
Подача документов осуществляется в течение 30 дней: с 13 дека-

бря 2022 года по 11 января 2023 года.
Документы подаются в администрацию Зиминского городского 

муниципального образования (далее – администрация ЗГМО) по 
адресу: г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 210, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 часов по местному времени.

Для участия в отборе получатели субсидий представляют в адми-
нистрацию ЗГМО следующие документы:

1) заявка для участия в отборе, согласно приложению № 1 к 
Порядку;

2) сведения о субъекте согласно приложению № 2 к Порядку;
3) копии учредительных документов;
4) копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или копию свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя;

5) выписку из ЕГРЮЛ или выписку из ЕГРИП;
6) документ, подтверждающий назначение на должность руково-

дителя и главного бухгалтера;
7) копию свидетельства о постановке на налоговый учёт в нало-

говом органе;
8) бухгалтерские и платежные документы, подтверждающие про-

изведенные расходы;
9) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
10) справка из налогового органа по месту постановки на учет, 

подтверждающую отсутствие задолженности по налогам и сборам, 
выданную по состоянию на первое число месяца, в котором осущест-
вляется подача заявки;

11) перечень жилых помещений (комнат, квартир), числящихся в 
реестре муниципальной собственности города по состоянию на нача-
ло отчётного года, согласно приложению 3 к Порядку;

12) расчет планового размера бюджетной субсидии по форме, со-
гласно приложению 4 к Порядку;

13)  сведения об отсутствии факта получения средств из бюджета 
Зиминского городского муниципального образования в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами на цели, определенные настоящим отбором;

14) копию лицензии на право осуществления деятельности по 
управлению многоквартирным домом.

Все представленные копии документов заверяются руководите-
лем и скрепляются печатью субъекта (при ее наличии).

Заявки на получение субсидии и приложенные к ней документы 
принимаются только в полном объеме и возврату не подлежат.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями сле-
дующих условий:

– Согласие их получателей на осуществление главным распоря-
дителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения полу-
чателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

– Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а так же связанных с достижением целей 
предоставления эти средств иных операций, определенных муници-
пальными правовыми актами, регулирующими предоставление суб-
сидий указанным юридическим лицам.

6. Критерии оценки заявителей:
1. осуществление деятельности на территории Зиминского город-

ского муниципального образования;
2. соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам 

деятельности, определенным решением о бюджете города на очеред-
ной финансовый год;

3. отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4. заявители не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осущест-
вление хозяйственной деятельности;

5. у заявителей должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами и иная просроченная задолженность перед бюджетом города;

6. заявители не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

7. заявители не должны получать средства из бюджета 
Зиминского городского муниципального образования в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами на цели, определенные настоящим отбором;

8. заявитель должен осуществлять свою деятельность на основа-
нии лицензии на право осуществления деятельности по управлению 
многоквартирным домом.

7. Порядок и сроки объявления итогов конкурса:
Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предостав-

лении субсидии принимается в срок не позднее чем через 30 рабочих 
дня со дня окончания приема документов.

Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предостав-
лении субсидий утверждается постановлением администрации ЗГМО.

Постановление администрации ЗГМО о результатах отбора под-
лежит опубликованию на официальном сайте администрации ЗГМО.

8. С вопросами по оформлению документов на участие в конкурсе 
обращаться по телефонам администрации Зиминского городско-
го муниципального образования: 3-10-50, 3-24-31 (Комитет ЖКХ, 
транспорта и связи администрации ЗГМО) с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 в рабочие дни.

А.В. ГУДОВ, первый заместитель мэра 
городского округа

Приложения к извещению № 1, 2, 3, 4 опубликованы на официальном сайте администрации ЗГМО в разделе ЖКХ.

Приложения к извещению № 1, 2, 3, 4 опубликованы на официальном сайте администрации ЗГМО в разделе ЖКХ.

Приложения к извещению № 1, 2, 3, 4 опубликованы на официальном сайте администрации ЗГМО в разделе ЖКХ.

1. Предмет отбора: субсидирование из бюджета Зиминского го-
родского муниципального образованияв видевозмещения недополу-
ченных доходов за услуги по содержанию и ремонту жилых помеще-
ний в жилом доме специализированного жилого фонда, возникающих 
от разницы между экономически обоснованным размером платы и 
размером платы, установленным для населения, утвержденным по-
становлением администрации Зиминского городского муниципально-
го образования от 20 апреля 2021 года № 295 (далее – субсидия) на 
1 полугодие 2023 года.

2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок 
предоставления субсидии:  Порядок предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах из бюджета Зиминского городского 
муниципального образования, утвержденный постановлением адми-
нистрации Зиминского городского муниципального образования от 
25 февраля 2020 года № 146 (далее – Порядок).

3. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидии в 
1 полугодии 2023 года:1399,6 тыс. руб.

4. Срок, место и порядок подачи документов:
Подача документов осуществляется в течение 30 дней: с 13 дека-

бря 2022 года по 11 января 2023 года.
Документы подаются в администрацию Зиминского городского 

муниципального образования (далее – администрация ЗГМО) по 
адресу: г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 210, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 часов, в предпраздничные дни с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00 часов по местному времени.

Для участия в отборе получатели субсидий представляют в адми-
нистрацию ЗГМО следующие документы:

1) заявка для участия в отборе, согласно приложению № 1 к 
Порядку;

2) сведения о субъекте согласно приложению № 2 к Порядку;
3) копии учредительных документов;
4) копию свидетельства о государственной регистрации юридиче-

ского лица или копию свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя;

5) выписку из ЕГРЮЛ или выписку из ЕГРИП;
6) документ, подтверждающий назначение на должность руково-

дителя и главного бухгалтера;
7) копию свидетельства о постановке на налоговый учёт в нало-

говом органе;
8) бухгалтерские и платежные документы, подтверждающие про-

изведенные расходы;
9) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
10) справка из налогового органа по месту постановки на учет, 

подтверждающую отсутствие задолженности по налогам и сборам, 
выданную по состоянию на первое число месяца, в котором осущест-
вляется подача заявки;

11) перечень жилых помещений (комнат, квартир), числящихся в 
реестре муниципальной собственности города по состоянию на нача-
ло отчётного года, согласно приложению 3 к Порядку;

12) расчет планового размера бюджетной субсидии по форме, со-
гласно приложению 4 к Порядку;

13)  сведения об отсутствии факта получения средств из бюджета 
Зиминского городского муниципального образования в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами на цели, определенные настоящим отбором;

14) копию лицензии на право осуществления деятельности по 
управлению многоквартирным домом.

Все представленные копии документов заверяются руководите-
лем и скрепляются печатью субъекта (при ее наличии).

Заявки на получение субсидии и приложенные к ней документы 
принимаются только в полном объеме и возврату не подлежат.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями сле-
дующих условий:

– Согласие их получателей на осуществление главным распоря-
дителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения полу-
чателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

– Запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления эти средств иных операций, определенных муници-
пальными правовыми актами, регулирующими предоставление суб-
сидий указанным юридическим лицам.

6. Критерии оценки заявителей:
1. осуществление деятельности на территории Зиминского город-

ского муниципального образования;
2. соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам 

деятельности, определенным решением о бюджете города на очеред-
ной финансовый год;

3. отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4. заявители не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осущест-
вление хозяйственной деятельности;

5. у заявителей должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами и иная просроченная задолженность перед бюджетом города;

6. заявители не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

7. заявители не должны получать средства из бюджета 
Зиминского городского муниципального образования в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами на цели,  определенные настоящим отбором;

8. заявитель должен осуществлять свою деятельность на основа-
нии лицензии на право осуществления деятельности по управлению 
многоквартирным домом.

7. Порядок и сроки объявления итогов отбора:
Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предостав-

лении субсидии принимается в срок не более 30 рабочих дней со дня 
окончания приема документов.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субси-
дии оформляется протоколом заседания комиссии и подписывается 
председателем комиссии. Определенный комиссией в результате 
отбора конкретный получатель субсидии указывается в постановле-
нии администрации Зиминского городского муниципального образо-
вания.

В течение 5 дней с момента подписания протокола администрация 
Зиминского городского муниципального образования сообщает полу-
чателям субсидий о результатах рассмотрения заявок.

8. С вопросами по оформлению документов на участие в конкурсе 
обращаться по телефонам администрации Зиминского городско-
го муниципального образования: 3-10-50, 3-24-31 (Комитет ЖКХ, 
транспорта и связи администрации ЗГМО), 3-14-83 (Управление по 
финансам и налогам администрации ЗГМО) с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 в рабочие дни.

А.В. ГУДОВ, первый заместитель мэра 
городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2022                  г. Зима                                 № 1195 

Об актуализации на 2024 год Схемы теплоснабжения города Зимы до 2032 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьей 
28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Начать актуализацию на 2024 год Схемы теплоснабжения города Зимы до 2032 года.
2. Разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования объявление о начале ак-

туализации Схемы теплоснабжения Зиминского городского муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Зиминского городского муниципального обра-
зования (Н.И. Пыжьянов) организовать мероприятия, предусмотренные для актуализации схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить 
на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 
муниципального образования
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 27.10.2022 г.                                Зима                                                      № 240

О внесении изменений в Устав Зиминского
городского муниципального образования

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Устава Зиминского город-
ского муниципального образования, руководствуясь статьями 7, 17, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 10, статьей 36 Устава Зиминского городского 
муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав Зиминского городского муниципального образования изменения (прилагаются).
2. Администрации Зиминского городского муниципального образования:
2.1. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об-

разований» предоставить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области в течение 15 дней.

2.2. После проведения процедуры государственной регистрации опубликовать настоящее решение и направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнаро-
дования) настоящего решения для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской 
области в 10-дневный срок.

3. Вносимые в Устав Зиминского городского муниципального образования изменения вступают в силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования (обнародования), за исключением пунктов 1, 2, 4, 5 и 6 приложения к настоящему решению, которые 
вступают в силу с 1 января 2023 года.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложение
к решению Думы Зиминского городского 
муниципального образования
от 27.10.2022  № 240

В Устав Зиминского городского муници-
пального образования внести следующие 
изменения:

1. в статье 16 Устава:
в абзаце пятом части 3 слова 

«Избирательная комиссия города» заменить 
словами «соответствующая уполномоченная 
избирательная комиссия»;

2. в статье 37 Устава:
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Первое заседание вновь избранной 

городской Думы созывается председателем 
соответствующей уполномоченной избира-
тельной комиссии не позднее 30 дней со дня 
избрания не менее двух третей от установлен-
ного числа депутатов городской Думы.

Первое заседание вновь избранной город-
ской Думы открывает председатель соответ-
ствующей уполномоченной избирательной 
комиссии и ведет его до избрания из состава 

городской Думы председателя городской 
Думы.»;

3. в статье 43 Устава:
часть 4 дополнить пунктом 13.3 следую-

щего содержания:
«13.3) осуществление полномочий в части 

мобилизационной подготовки и мобилизации 
в соответствии со статьей 8 Федерального за-
кона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации»;»;

4. статью 47 Устава признать утратившей 
силу;

5. в статье 52 Устава:
в части 3 слова «председатель 

Избирательной комиссии городского округа» 
заменить словами «председатель соответ-
ствующей уполномоченной избирательной 
комиссии»;

6. статью 54 Устава признать утратившей 

силу;
7. в статье 55 Устава:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Опубликование (обнародование) му-

ниципальных правовых актов, соглашений, 
заключенных между органами местного 
самоуправления, осуществляется в обще-
ственно-политическом еженедельнике г. Зи-
мы и Зиминского района «Новая Приокская 
правда» либо в газете «Сибирский город» (да-
лее – печатное издание).».

Министерством юстиции Иркутской об-
ласти зарегистрированы изменения в Устав 
города Зимы (государственный регистраци-
онный номер RU383020002022002.  Полный 
текст Устава Зиминского городского муни-
ципального образования размещен на сайте 
города в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу: https://www.
zimadm.ru/page/zimadm_rubrics-102.9

Уважаемые жители г. Зимы!
Подведены итоги областного конкурсного отбора инициативных проектов, планируемых к реализации в 2023 году.
Благодаря неравнодушным и активным жителям, от города Зимы для участия в конкурсном отборе были выдвинуты девять инициативных 

проектов. Все они успешно прошли отбор и получили поддержку Иркутской области. 
На реализацию инициативных проектов из областного бюджета в 2023 году будет выделено 15,8 миллионов рублей. Кроме этого, будут 

использованы денежные средства граждан, хозяйствующих субъектов (инициативные платежи), поступившие в бюджет города.
Некоторые трудовые коллективы и предприятия города гарантировали свое имущественное и (или) трудовое участие.
Администрация города Зимы будет информировать о ходе реализации инициативных проектов. 
Список инициативных проектов размещен на официальном сайте администрации г. Зимы в сети Интернет по адресу: https://www.zimadm.

ru/page/zimadm_rubrics-11536.

Г Р А Ф И К
приема граждан по личным вопросам мэром города 

и его заместителями в январе 2022 года

Ф.И.О. 
ведущего прием Должность

День
недели,
время

Здание
администрации

города,
ул. Ленина, 5

Коновалов 
Андрей 

Николаевич

Мэр Зиминского городского муниципального 
образования

16, 30
 понедельник

1400–1630

каб. 201

Гудов
Алексей

Владимирович

Первый заместитель мэра городского округа 9, 23
понедельник

1400–1630

каб. 202

Соловьев 
Николай 

Анатольевич

Заместитель мэра городского округа 
по вопросам ЖКХ, архитектуры 

и строительства

9, 23
понедельник

1400–1630

каб. 203

Костикова 
Ольга Владимировна

Заместитель мэра городского округа по 
социальным вопросам, председатель комитета 

по социальной политике

9, 30
понедельник

1400–1630

каб. 208

Примечание. Все руководители структурных подразделений администрации города в единый день (по понедельникам) ведут прием 
граждан.

Часы приема: с 14.00 до 16.30.
Прием ведется в служебных кабинетах должностных лиц.
Справки по порядку приема по тел.: 3–17–85, 3–30–04.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2022                  г. Зима                                 № 1215 

Об установлении  тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Водоотведение» (ИНН 3816034338) 
на территории Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируе-
мых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными госу-
дарственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о тарифной комиссии, утвержденным постановлением 
администрации Зиминского городского муниципального образования от 20 мая 2011 года № 805, учитывая итоги рассмотрения данного во-
проса на заседании тарифной комиссии Зиминского городского муниципального образования от 19 декабря 2022 года, руководствуясь ста-
тьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Водоотведение» (ИНН 3816034338) на территории Зиминского городско-

го муниципального образования  согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления действуют с 28 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года.
3. Компенсацию недополученных доходов ООО «Водоотведение» от реализации товаров и услуг населению по тарифам, не покрывающим 

экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотрен-
ных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу пункты 1-4 постановления администрации Зиминского городского муниципального образования  от 17 де-
кабря 2021 года № 1007 «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей ООО «Сток-Сервис» (ИНН 3814035939) 
на территории Зиминского городского муниципального образования».

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике г.Зимы и Зиминского района «Новая Приокская 
правда»  и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра городского округа.
А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложение 
к постановлению  администрации Зиминского 
городского муниципального образования
от ___ ________ 2022 г.   №  ______

ТАРИФЫ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ВОДООТВЕДЕНИЕ» (ИНН 3816034338) 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Период действия
Тариф (руб./м3)

Прочие  потребители                 

(НДС не предусмотрен)

Население

(НДС не предусмотрен)
с 28.12.2022 по 31.12.2023 44,96 38,92

Н.И. ПЫЖЬЯНОВ, председатель Комитета ЖКХ, транспорта
 и связи администрации Зиминского городского муниципального образования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2022                  г. Зима                                 № 1199

Об утверждении Положения об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых объектов
на территории Зиминского городского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, законом Иркутской области от 04.05.2022 № 27-ОЗ «Об отдельных 
вопросах размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского 
городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального образования   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых объектов на территории Зиминского городского 

муниципального образования (прилагается).
2. Пункт 1 постановления администрации Зиминского городского муниципального образования «Об утверждении Положения о размеще-

нии нестационарных торговых объектов на территории Зиминского городского муниципального образования» от 31.05.2021 № 440 признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района 
«Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 
муниципального образования

Утверждено
постановлением администрации
Зиминского городского
муниципального образования
от 14.12.2022 № 1199

Положение
 об отдельных вопросах  размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Зиминского городского муниципального образования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об отдельных вопросах раз-

мещения нестационарных торговых объектов 
(далее – Положение) разработано в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28 де-
кабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 4 мая 2022 года № 27-ОЗ 
«Об отдельных вопросах размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 
Иркутской области» (далее – Закон № 27-ОЗ) 
и регулирует отдельные вопросы предостав-
ления права на размещение нестационарного 
торгового объекта путем заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового 
объекта.

2. Настоящее Положение применяется 
при размещении нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, находящих-
ся в собственности Зиминского городского 
муниципального образования, а также на зе-
мельных участках, находящихся на террито-
рии Зиминского городского муниципального 
образования, государственная собственность 
на которые не разграничена.

3. Размещение нестационарных торговых 
объектов осуществляется на основании схе-
мы размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденной постановлением 
администрацией Зиминского городского му-
ниципального образования (далее – схема 
размещения), с учетом необходимости обе-
спечения устойчивого развития территорий 
и достижения нормативов минимальной обе-
спеченности населения площадью торговых 
объектов.

4. Основанием для размещения нестаци-
онарного торгового объекта на земельном 
участке в месте, определенном схемой разме-
щения, является договор на размещение не-
стационарного торгового объекта, форма ко-
торого утверждена настоящим Положением 
(далее – договор на размещение).

5. За размещение нестационарного торго-
вого объекта на основании договора на раз-
мещение взимается плата.

6. Размер ежегодной платы за размеще-
ние нестационарного торгового объекта на 
основании договора на размещение, заклю-
ченного по результатам аукциона, определя-
ется по итогам аукциона.

Внесение платы за размещение нестаци-
онарного торгового объекта осуществляется 
ежеквартально не позднее 10 числа второго 
месяца каждого квартала.

В случае заключения договора на раз-
мещение после 10 числа второго месяца 
квартала плата за размещение нестационар-
ного торгового объекта в указанном квартале 
вносится не позднее 10 числа второго месяца 
следующего квартала.

В случае, если срок договора на разме-
щение заканчивается до 10 числа второго 
месяца квартала, плата за размещение неста-
ционарного торгового объекта в указанном 
квартале вносится не позднее последнего 
дня срока действия договора на размещение.

Плата за размещение нестационарного 
торгового объекта вносится путем перечис-
ления денежных средств в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

7. Договор на размещение заключается 
сроком на семь лет.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

8. Заключение договора на размещение 
производится по результатам торгов, прово-
димых в форме аукциона.

9. Решение о проведении аукциона в це-
лях заключения договора на размещение 
принимается администрацией Зиминского 
городского муниципального образования в 
виде постановления, проект которого готовит 
Комитет имущественных отношений, архитек-
туры и градостроительства администрации 
Зиминского городского муниципального об-
разования (далее – Комитет).

10. В случае проведения аукциона на 
право заключения договора на размещение 
организатором такого аукциона выступает 
Комитет.

11. Организатор аукциона устанавливает 
время, место и порядок проведения аукциона, 
сроки подачи заявок на участие в аукционе, 
порядок внесения и возврата задатка, вели-
чину повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается в преде-
лах трех процентов начальной цены предмета 
аукциона.

12. Сумма задатка определяется 
Организатором аукциона в размере 20 про-
центов от начальной цены предмета аукци-
она.

13. Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора на размещение 
устанавливается в размере ежегодной платы 
за право на размещение нестационарного 
торгового объекта, определенной по резуль-
татам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

14. Аукцион на право заключения дого-
вора на размещение является открытым по 
составу участников и форме подачи предло-
жения о цене договора.

15. Извещение о проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте администра-
ции Зиминского городского муниципального 
образования, официальном печатном изда-
нии администрации Зиминского городского 
муниципального образования не менее чем 
за 30 календарных дней до дня проведения 

аукциона.
Указанное извещение должно быть до-

ступно для ознакомления всем заинтересо-
ванным лицам без взимания платы.

16. Извещение о проведении аукциона 
должно содержать сведения:

1) о реквизитах решения о проведении 
аукциона;

2) об Организаторе аукциона, а также све-
дения о его наименовании, местонахождении, 
контактные телефоны;

3) о месте, дате, времени и порядке прове-
дения аукциона;

4) о предмете аукциона (лоты);
5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о величине повышения начальной цены 

лота («шаг аукциона»);
7) о форме заявки на участие в аукционе, 

порядке ее оформления, приема, об адресе 
места ее приема, о дате и времени начала и 
окончания приема заявок и перечень доку-
ментов, представляемых претендентами для 
участия в аукционе;

8) о размере задатка, порядке его вне-
сения участниками аукциона и возврата им 
задатка, банковских реквизитах счета для 
перечисления задатка;

9) о сроке, в течение которого Организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона;

10) о сроке действия договора на разме-
щение;

11) о требованиях, предъявляемых к участ-
никам аукциона;

12) другая информация по решению 
Организатора аукциона.

17. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший макси-
мальный размер ежегодной платы за право 
на размещение нестационарного торгового 
объекта.

18. Аукцион проводится при наличии не 
менее двух участников по предмету аукциона 
(по каждому лоту).

В случае, если на один лот подано менее 
двух заявок, а также при отсутствии заявок 
аукцион по данному лоту признается несосто-
явшимся.

19. Для участия в аукционе заинтересо-
ванные коммерческие организации, неком-
мерческие организации, осуществляющие 
деятельность, приносящую им доход, инди-
видуальные предприниматели, иные физиче-
ские лица, не зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, но осу-
ществляющие профессиональную деятель-
ность, приносящую доход, в соответствии с 
федеральными законами на основании госу-
дарственной регистрации и (или) лицензии, 
а также в силу членства в саморегулируемой 
организации (далее – физические и юридиче-
ские лица, индивидуальные предпринимате-
ли), представляют в срок, установленный в 
извещении о проведении аукциона, следую-
щие документы:

1) заявку на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аукцио-
на форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для физических лиц);

3) копии учредительных документов зая-
вителя (для юридических лиц);

4) документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от име-
ни претендента – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени претендента без доверенно-
сти);

5) в случае, если от имени претендента 
действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, заверенную печатью претен-
дента (для юридических лиц) и подписанную 
руководителем претендента или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо но-
тариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем претендента, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

6) документ, подтверждающий перечисле-
ние задатка в установленном размере;

7) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3 
настоящего пункта, представляются в копиях, 
заверенных претендентом, с предъявлением 
оригиналов.

По желанию заявители могут предста-
вить выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
(для заявителей – индивидуальных пред-
принимателей), выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (для 
заявителей – юридических лиц).

Организатор аукциона не вправе требо-
вать представление иных документов, за 
исключением документов, указанных в насто-
ящем пункте.

20. Организатор аукциона регистрирует 
заявку на участие в аукционе в день посту-
пления.

В течение трех календарных дней со дня 
регистрации заявки Организатор аукциона в 
отношении заявителей – юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запра-
шивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или Единый государствен-

ный реестр индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуальных предпринимате-
лей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

21. Прием документов прекращается не 
ранее чем за 5 дней до дня проведения аук-
циона.

22. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе в отноше-
нии каждого лота.

23. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступле-
ния.

24. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую Организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме Организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем после дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

25. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов, указанных в 
пункте 19 настоящего Положения, или пред-
ставление недостоверных сведений (наличие 
в содержании документов информации, не 
соответствующей действительности);

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) несоответствие заявки на участие в 
аукционе требованиям документации об аук-
ционе, в том числе наличие в таких заявках 
предложения о цене договора ниже началь-
ной (минимальной) цены договора;

4) наличие просроченной (неурегулиро-
ванной) задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, 
в том числе в государственные внебюджет-
ные фонды;

5) наличие возбужденного производ-
ства по делу о несостоятельности (банкрот-
стве) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве);

6) наличие решения о ликвидации юриди-
ческого лица – заявителя или о прекращении 
физическим лицом – заявителем деятельно-
сти в качестве индивидуального предприни-
мателя.

26. Организатор аукциона рассматривает 
поступившие заявки на участие в аукционе в 
течение трех календарных дней со дня исте-
чения срока приема заявок.

В случае установления факта подачи од-
ним заявителем двух и более заявок на уча-
стие в аукционе в отношении одного и того же 
лота при условии, что поданные ранее заявки 
таким заявителем не отозваны, все заявки на 
участие в аукционе такого заявителя, подан-
ные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются такому заявителю.

Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о зая-
вителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона со дня 
подписания Организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

27. Заявителям, признанным участника-
ми аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, Организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отно-
шении них решениях не позднее одного рабо-
чего дня, следующего после дня подписания 
протокола, указанного в пункте 26 настояще-
го Положения.

28. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

29. В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся.

30. В случае если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся.

Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение 10 рабочих дней со дня рассмо-
трения указанной заявки принимает решение 
о предоставлении права на размещение 
нестационарного торгового объекта на осно-
вании договора на размещение заявителю, 
подавшему единственную заявку. При этом 
размер платы за размещение нестационарно-
го торгового объекта на основании договора 
на размещение определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

31. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет и подписы-
вает Организатор аукциона в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукцио-
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на составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, 
второй остается у Организатора аукциона.

32. В протоколе о результатах аукциона 
указываются:

1) сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона;

2) предмет аукциона;
3) сведения об участниках аукциона, о 

начальной цене предмета аукциона, послед-
нем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства 
(для физического лица) победителя аукци-
она и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (размер платы за 
право на размещение нестационарного тор-
гового объекта).

33. Протокол о результатах аукциона раз-
мещается Организатором аукциона на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.

34. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший макси-
мальный размер ежегодной платы за право 
на размещение нестационарного торгового 
объекта.

35. В случае если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона либо в случае если после 
троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

36. По результатам проведения аукциона 
на право заключения договора на размеще-
ние Комитет в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения аукциона осуществляет под-
готовку проекта договора на размещение, 
его подписание и направление его победите-
лю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику.

При этом размер платы за размещение 
нестационарного торгового объекта на ос-
новании договора на размещение определя-
ется в размере, предложенном победителем 
аукциона.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НА НОВЫЙ СРОК, 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКИМ, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, 
С КОТОРЫМ БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЦЕЛЯХ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО 
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

37. В случаях, предусмотренных пунктами 
1, 3 части 9 статьи 3 Закона № 27-ОЗ физиче-
ские, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, с которыми заключен 
договор на размещение, договор аренды 
земельного участка в целях размещения 
нестационарного торгового объекта (далее – 
договор аренды земельного участка), имеют 
право на заключение нового договора на 
размещение на этом же месте без проведе-
ния аукциона при наличии в совокупности 
следующих условий:

1) место размещения нестационарного 
торгового объекта включено в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов;

2) договор на размещение, договор арен-
ды земельного участка, заключенные между 
физическим, юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем с одной 
стороны и уполномоченным органом с дру-
гой стороны, является действующим на день 
подачи заявления о заключении договора на 
размещение;

3) отсутствие на день подачи заявления 
о заключении договора на размещение фак-
тов нарушений на нестационарном торговом 
объекте законодательства в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения, производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, в области пожарной безопасно-
сти, повлекших привлечение лица, совер-
шившего указанные нарушения, к уголовной 
или административной ответственности;

4) отсутствие задолженности на день 
подачи заявления о заключении договора на 
размещение по действующему договору на 
размещение, договору аренды земельного 
участка.

38. Размер платы по договору на раз-
мещение, заключаемому в соответствии с 
пунктом 37 настоящего Положения, опре-
деляется путем применения к цене ранее 
заключенного (действующего) договора 
на размещение коэффициента инфляции, 
утвержденного федеральным законом о 
федеральном бюджете на дату заключения 
нового договора на размещение.

Размер платы по договору на размеще-
ние в случае перехода с договора аренды 

земельного участка на договор на разме-
щение определяется на основании отчета 
независимого оценщика, составленного в 
соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

Внесение платы по договору на разме-
щение осуществляется в порядке, установ-
ленном абзацами вторым – пятым пункта 6 
настоящего Положения.

39. Право на заключение договора на раз-
мещение без проведения торгов в соответ-
ствии с пунктом 37 настоящего Положения 
предоставляется физическому, юридиче-
скому лицу и индивидуальному предприни-
мателю, подавшему в Комитет заявление 
о заключении договора на размещение не 
позднее чем за тридцать календарных дней 
до окончания действия договора на разме-
щение или договора аренды земельного 
участка в целях размещения нестационар-
ного торгового объекта одним из следующих 
способов:

1) путем личного обращения в Комитет;
2) через организации почтовой связи;
3) в электронной форме с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, включая единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

40. В заявлении, указанном в пункте 39 
настоящего Положения, должны быть ука-
заны:

1) фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство, место жительства заявителя и рекви-
зиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, – в случае, если заявление подается 
физическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем;

2) наименование, место нахождения, ор-
ганизационно-правовая форма и сведения 
о государственной регистрации заявителя в 
Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц – в случае, если заявление подает-
ся юридическим лицом;

3) фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство представителя заявителя и реквизиты 
документа, подтверждающего его полномо-
чия, – в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона для связи с заявите-
лем или представителем заявителя;

5) реквизиты действующего договора на 
размещение или договора аренды земельно-
го участка.

К заявлению прилагаются копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявите-
ля и представителя заявителя, и документа, 
подтверждающего полномочия представите-
ля заявителя, в случае, если заявление пода-
ется представителем заявителя.

41. Комитет в день поступления заявле-
ния, предусмотренного пунктом 39 настоя-
щего Положения, регистрирует его.

42. По результатам рассмотрения заяв-
ления, указанного в пункте 39 настоящего 
Положения, Комитетом в течение 30 кален-
дарных дней со дня регистрации заявления, 
предусмотренного пунктом 39 настоящего 
Положения, принимается одно из следую-
щих решений:

1) о заключении договора на размещение 
без проведения торгов;

2) об отказе в заключении договора на 
размещение без проведения торгов.

43. Решение Комитета об отказе в заклю-
чении договора на размещение без проведе-
ния торгов должно содержать мотивы (осно-
вания) принятия данного решения.

44. Комитет принимает решение об отка-
зе в заключении договора на размещение, 
если физическими, юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями:

1) не соблюдены условия, установленные 
пунктами 37, 40 настоящего Положения;

2) подано заявление о заключении до-
говора на размещение с нарушением срока, 
установленного пунктом 39 настоящего 
Положения.

45. Решение, предусмотренное пунктом 
42 настоящего Положения, в течение трех 
рабочих дней со дня принятия данного реше-
ния, выдается лично либо направляется за-
явителю заказным письмом с приложением 
представленных им документов.

Физические, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели в течение 
5 рабочих дней со дня получения решения 
Комитета о заключении договора на разме-
щение с указанием размера платы по дого-
вору на размещение обращаются в Комитет 
для подписания со своей стороны проекта 
договора о размещении.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕСТА

46. В случае внесения в соответствии с 
действующим законодательством в схему 
размещения изменений, предусматриваю-
щих исключение места размещения неста-
ционарного торгового объекта, физическое, 
юридическое лицо и индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющий размещение 
нестационарного торгового объекта на ос-
новании договора на размещение (договора 

аренды земельного участка), имеет право на 
предоставление компенсационного места 
для размещения нестационарного торгового 
объекта.

47. Компенсационное место предостав-
ляется по выбору физического, юридическо-
го лица и индивидуального предпринимате-
ля из числа свободных от прав третьих лиц 
мест размещения нестационарных торговых 
объектов, включенных в схему размещения.

48. Право на осуществление торговой 
деятельности в компенсационном месте 
предоставляется на срок, не превышающий 
действие договора на размещение, заклю-
ченного в отношении места размещения 
нестационарного торгового объекта, которое 
предполагается исключить из схемы разме-
щения, но не менее чем на один год.

49. Предоставление компенсационного 
места осуществляется на основании заявле-
ния физического, юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, поданного 
в срок не позднее двух месяцев с момента 
получения им предложения о вариантах 
компенсационных мест для размещения не-
стационарного торгового объекта, направля-
емого уполномоченным органом в соответ-
ствии с частью 3 статьи 5 Закона № 27-ОЗ.

50. В заявлении, указанном в пункте 49 
настоящего Положения, должны быть ука-
заны:

1) фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство, место жительства заявителя и рекви-
зиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, – в случае, если заявление подается 
физическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем;

2) наименование, место нахождения, ор-
ганизационно-правовая форма и сведения 
о государственной регистрации заявителя в 
Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц – в случае, если заявление подает-
ся юридическим лицом;

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество 
представителя заявителя и реквизиты доку-
мента, подтверждающего его полномочия, - в 
случае, если заявление подается представи-
телем заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона для связи с заявите-
лем или представителем заявителя;

5) реквизиты действующего договора на 
размещение или договора аренды;

6) сведения о выбранном компенсацион-
ном месте.

К заявлению прилагаются копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявите-
ля и представителя заявителя, и документа, 
подтверждающего полномочия представите-
ля заявителя, в случае, если заявление пода-
ется представителем заявителя.

51. Комитет в день поступления заявле-
ния, предусмотренного пунктом 49 настоя-
щего Положения, регистрирует его.

52. По результатам рассмотрения заяв-
ления, указанного в пункте 49 настоящего 
Положения, Комитетом в течение 10 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления, 
предусмотренного пунктом 49 настоящего 
Положения, принимается одно из следую-
щих решений:

1) о заключении договора на размещение 
без проведения торгов;

2) об отказе в заключении договора на 
размещение без проведения торгов.

53. Решение Комитета об отказе в заклю-
чении договора на размещение без проведе-
ния торгов должно содержать мотивы (осно-
вания) принятия данного решения.

54. Комитет принимает решение об отка-
зе в заключении договора на размещение 
при предоставлении компенсационного ме-
ста, если:

1) заявление подано с нарушением 
срока, указанного в пункте 49 настоящего 
Положения;

2) не соблюдены условия, установленные 
пунктом 50 настоящего Положения;

3) место, указанное в заявлении, пред-
усмотренном пунктом 49 настоящего 
Положения, ранее предоставлено в соответ-
ствии с действующим законодательством 
иному хозяйствующему субъекту.

55. При предоставлении компенсацион-
ного места учитываются условия, установ-
ленные частью 3 статьи 5 Закона № 27-ОЗ.

Размер ежегодной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта на ком-
пенсационном месте равен размеру ежегод-
ной платы за размещение нестационарного 
торгового объекта на месте размещения 
нестационарного торгового объекта, исклю-
чаемого из схемы размещения.

Внесение платы за размещение осущест-
вляется в порядке, предусмотренном абзаца-
ми 2-5 пункта 6 настоящего Положения.

56. Комитет извещает физическое, 
юридическое лицо или индивидуального 
предпринимателя о решении, предусмотрен-
ном пунктом 52 настоящего Положения, в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия 
данного решения. Извещение в письменном 
виде направляется по адресу, указанному в 
заявлении.

Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального обра-

зования информирует о возможности заключения договора на установку и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, расположен-

ных по адресам:

– Иркутская область, г. Зима, ул. Клименко, 55 «В», общей площадью 15,75 кв. м; 

– Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 14 «А», около ТЦ «Ока», общей площадью  12 кв. м, сроком на 7 (семь) лет.

Прием заявок на заключение договора на установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта принимается в течение 14 дней 

со дня опубликования (с 28.12.2022 по 10.01.2023) по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. № 304. Телефон для справок: 

(8395-54) 3-27-84.

С.В. БЕЛЯЕВСКИЙ, председатель Комитета имущественных отношений,

архитектуры и градостроительства                                                                                              

Публичные слушания назначены постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 24 ноября 2022 

года № 1134 «Об опубликовании проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О бюджете Зиминского городско-

го муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и проведении публичных слушаний».  

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О бюджете 

Зиминского городского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Дата проведения: 15 декабря 2022 года. Количество участников: 25 чел.

Председательствующий на публичных слушаниях – Гудов А.В., первый заместитель мэра Зиминского городского муниципального образо-

вания.

Секретарь – Шильненкова М.Л., заместитель начальника – начальник сектора отчета и анализа в сфере финансов управления по финансам 

и налогам администрации Зиминского городского муниципального образования.

Председатель публичных слушаний Гудов А.В. представил краткую информацию о вопросе, подлежащему обсуждению на публичных слуша-

ниях, о порядке и последовательности проведения публичных слушаний, об условиях участия в публичных слушаниях, представил докладчика.

Слушали докладчика: Семерак О.Н. – начальника управления по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципально-

го образования, которая представила информацию о бюджете Зиминского городского муниципального образования на 2023 и плановый период 

2024 и 2025 годов.

В результате обсуждения проекта решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О бюджете Зиминского городского 

муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», принято решение:

1. Одобрить проект решения Думы Зиминского городского муниципального образования «О бюджете Зиминского городского муниципально-

го образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Рекомендовать депутатам Думы Зиминского городского муниципального образования принять проект решения Думы «О бюджете 

Зиминского городского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

А.В. ГУДОВ, председатель 

М.Л. ШИЛЬНЕНКОВА, секретарь

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний

по проекту решения Думы Зиминского городского муниципального образования
«О бюджете Зиминского городского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

15.12.2022     14.00         г. Зима

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ

 от 22.12.2022                                     г. Зима                                                      № 252

О внесении изменений в Положение о земельном 
налоге на территории Зиминского городского 

муниципального образования

В целях приведения действующих муниципальных нормативных правовых актов в соответствие действующему законодательству 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую  
налогового кодекса  Российской Федерации», статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского го-
родского муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Зиминского городского муниципального образования, утвержденное реше-

нием Думы Зиминского городского  муниципального образования от 28.11.2019 № 23 «Об утверждении Положения о земельном налоге на 
территории Зиминского  городского муниципального образования» изменение, изложив раздел «IV. Порядок  и сроки уплаты налога» в новой 
редакции:

«IV. Порядок  и сроки уплаты налога
4.1. Порядок и сроки уплаты налога для налогоплательщиков – организаций устанавливаются законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах.».
2. Настоящее решение вступает в силу через один месяц со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского рай-

она «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ

 от 22.12.2022                                        г. Зима                                                      № 253

О внесении изменений в Положение о порядке присвоения звания 
«Почетный гражданин города Зимы»

В целях совершенствования правового регулирования, руководствуясь статьями 6, 36 Устава Зиминского городского муниципального 
образования, Дума Зиминского городского муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Зимы», утвержденное решением Думы Зиминского 

городского муниципального образования от 23.09.2010 № 121 «Об утверждении Положения «О порядке присвоения звания «Почетный граж-
данин города Зимы»», следующие изменения:

1.1. в подпункте 4.1.3. пункта 4.1. раздела 4 цифры «1000» заменить цифрами «2000»;
1.2. пункт 4.2. раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.2. На организацию похорон Почетного гражданина города Зимы родственникам единовременно выплачивается материальная помощь 

в размере 25 000 (двадцати пяти) тысяч рублей.».
2. Признать утратившим силу подпункт б) пункта 1 решения Думы Зиминского городского муниципального образования от 22.03.2012 № 

300 «О внесении изменений в Положение «О внесении изменений в Положение «О порядке присвоения звания «Почетный гражданин города 
Зимы»».

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская прав-
да» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

ПРОТОКОЛ № 5/2022
публичных слушаний по вопросу: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»

г. Зима                                           16.12.2022

Место проведения: актовый зал администрации Зиминского го-
родского муниципального образования (Иркутская область, г. Зима, ул. 
Ленина, д. 5)

Время проведения:  13 ч. 30 мин. – 13 ч. 45 мин.
Председатель публичных слушаний:  первый заместитель мэра 

городского округа Гудов А.В.
Секретарь публичных слушаний: ведущий специалист отдела ар-

хитектуры и градостроительства комитета имущественных отношений, 
архитектуры и градостроительства администрации ЗГМО Таракано-
ва Т.Н.

Докладчики: ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства комитета имущественных отношений, архитектуры и 
градостроительства администрации ЗГМО Тараканова Т.Н.

Присутствовали:
6 участников публичных слушаний, зарегистрированных в уста-

новленном законодательством порядке.
Тема публичных слушаний
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (по заявлениям граждан).

Председатель публичных слушаний представил краткую инфор-
мацию о вопросах, подлежащих обсуждению на публичных слушаниях, 
о порядке и последовательности проведения публичных слушаний, об 
условиях участия в публичных слушаниях, представил докладчика.

Гудов А.В.: Уважаемые жители г. Зимы! Администрация Зимин-
ского городского муниципального образования проводит сегодня 
публичные слушания на тему «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства».

Регламент публичных слушаний:
1) освещение вопроса до 10 минут;
2) для обсуждения материалов доклада на каждое выступление 

до 3 минут;
3) прения;
4) голосование;
5) разное.
Тараканова Т.Н.: Администрацией Зиминского городского муни-

ципального образования было издано постановление от 25.11.2022 
№ 1138 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства», и опубликовано в газете «Новая Приокская правда» от 30.11.2022  
№ 18 (473).

Информация о проведении публичных слушаний была опублико-
вана в газете «Новая Приокская правда», размещена в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Зи-
минского городского муниципального образования и размещена в ко-
митете имущественных отношений, архитектуры и градостроительства 
в каб. 314 администрации Зиминского городского муниципального 
образования. О публичных слушаниях были дополнительно извещены 
служащие структурных подразделений администрации.

В ходе подготовки сегодняшнего заседания, замечаний и предло-
жений от населения в комиссию по проведению публичных слушаний 
не поступало. Все замечания и предложения, поступившие в ходе сегод-
няшнего обсуждения, будут зафиксированы в протоколе, рассмотрены 
и учтены. Всех выступающих прошу представляться, четко называя 
фамилию, имя и отчество для занесения в протокол.

Тараканова Т.Н.: На обсуждение выносятся вопросы предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельных участках, расположенных по адресам:

1. Российская Федерация, Иркутская область, городской округ 
Зиминский, город Зима, ул. Новая, земельный участок 83, с кадастро-
вым номером 38:35:010282:419, площадью 1283 кв. м, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строительство, располо-
жен в зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими 
жилыми домами с приусадебными земельными участками и блоки-
рованными жилыми домами с участками), принадлежит Кушнареву  
Алексею Валентиновичу на праве собственности (запись регистрации 
№ 38:35:010282:419-38/127/2022-1 от 29.10.2022): 

– в части уменьшения минимального отступа от границы земель-
ного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений с 3 м до 0 м со стороны земельного участка 
№ 81-2 по ул. Новой, с 3 м до 0 м со стороны проезжей части ул. Новая.

В соответствии с п. 30.1.1 ст. 30.1 Правил землепользования и 
застройки ЗГМО, утвержденных решением Думы ЗГМО от 27.12.2012 
№ 379, минимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, в данной зоне составляет 3 м.

Разрешение необходимо для оформления разрешения на строи-
тельство пристроя к индивидуальному жилому дома.

2. Иркутская область, г. Зима, мкр. Молодежный, квартал 1, дом 
6, с кадастровым номером 38:35:010225:1, площадью 2000 кв. м, разре-
шенное использование – для строительства индивидуального жилого 
дома, в зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящи-
ми жилыми домами с приусадебными земельными участками и бло-
кированными жилыми домами с участками), принадлежит Яковлеву 
Андрею Владимировичу на праве собственности (запись регистрации 
№ 38-38-05/006/2008-021 от 08.10.2008), в части изменения пре-
дельного максимального размера земельного участка с 2000 кв. м 
до 2650 кв. м.

В соответствии с п. 30.1.1 ст. 30.1 Правил землепользования и 
застройки ЗГМО, утвержденных решением Думы ЗГМО от 27.12.2012 

№ 379, предельная минимальная площадь земельного участка с суще-
ствующей застройкой, в данной зоне составляет 2000 кв. м.

Разрешение необходимо, произвести инвентаризацию земельно-
го участка. 

3. Иркутская область, г. Зима, ул. Бограда, 202-1, с кадастровым 
номером 38:35:010210:14, площадью 878 кв. м, разрешенное исполь-
зование – индивидуальное жилищное строительство (размещение 
существующего жилого дома), расположен в зоне Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадеб-
ными земельными участками и блокированными жилыми домами с 
участками), принадлежит Растриженко Алене Александровне на праве 
собственности (запись регистрации № 38-38/005-38/005/002/2015-
1716/3 от 13.04.2015), в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м – со стороны 
проезжей части ул. Бограда.

Иркутская область, г. Зима, ул. Бограда, 202-2, с кадастро-
вым номером 38:35:010210:122, площадью 863 кв. м, разрешенное 
использование – индивидуальная жилая застройка, расположен в 
зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жи-
лыми домами с приусадебными земельными участками и блокиро-
ванными жилыми домами с участками), принадлежит Марченковой 
Елене Станиславовне на праве собственности (запись регистрации 
№ 38-38-05/008/2010-397 от 08.12.2010), в части уменьшения мини-
мального отступа от границы земельного участка, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м – со стороны проезжей части ул. Бограда.

В соответствии с п. 30.1.1 ст. 30.1 Правил землепользования и 
застройки ЗГМО, утвержденных решением Думы ЗГМО от 27.12.2012 
№ 379, минимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, в данной зоне составляет 3 м.

Разрешение необходимо для получения разрешения на рекон-
струкцию жилого дома.

4. Российская Федерация, Иркутская область, городской округ 
Зиминский, город Зима, ул. Клименко, земельный участок 57 «А», с 
кадастровым номером 38:35:010236:855, площадью 3428 кв. м, разре-
шенное использование – среднеэтажный жилой дом, в зоне Ж-3 (зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами) в части уменьшения от 
удельных размеров от общей площади земельного участка для раз-
мещения на территории жилой застройки, площадки для занятий физ-
культурой и спортом на 85% от общей площади квартала (микрорайона) 
жилой зоны.

Разрешение необходимо для разработки ПЗД многоквартирного 
среднеэтажного жилого дома, согласно подпрограмме «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2019-2024  годы государственной программой Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2019-2024 годы находится на контроле Прави-
тельства Иркутской области по вопросу обеспечения граждан г. Зимы 
доступным жильем. 

Гудов А.В.: Есть ли ещё вопросы, замечания, предложения у 
участнико в публичных слушаний по теме слушаний? Вопросов, заме-
чаний нет.

Есть предложение одобрить предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, для 
земельных участков по адресам: 

1) Российская Федерация, Иркутская область, городской округ 
Зиминский, город Зима, ул. Новая, земельный участок 83, с кадастро-
вым номером 38:35:010282:419, площадью 1283 кв.м, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строительство, располо-
жен в зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими 
жилыми домами с приусадебными земельными участками и блокиро-
ванными жилыми домами с участками). 

– в части уменьшения минимального отступа от границы земель-
ного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений с 3 м до 0 м со стороны земельного участка 
№ 81-2 по ул. Новая, с 3 м до 0 м со стороны проезжей части ул. Новой.

Кто за данное предложение – прошу голосовать. 
«За» – 6,  «Против» – 0 , «Воздержалось» – 0. 
Принято единогласно.
2) Иркутская область, г. Зима, мкр. Молодежный, квартал 1, 

дом 6, с кадастровым номером 38:35:010225:1, площадью 2000 кв. м, 
разрешенное использование – для строительства индивидуального 
жилого дома, в зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками 
и блокированными жилыми домами с участками), принадлежит Яков-
леву Андрею Владимировичу на праве собственности (запись реги-
страции № 38-38-05/006/2008-021 от 08.10.2008); в части изменения 
предельного максимального размера земельного участка с 2000 кв. м 
до 2650 кв. м.

Кто за данное предложение – прошу голосовать. 
«За» – 6,  «Против» – 0 , «Воздержалось» – 0. 
Принято единогласно.
3) Иркутская область, г. Зима, ул. Бограда, 202-1, с кадастровым 

номером 38:35:010210:14, площадью 878 кв. м, разрешенное исполь-
зование – индивидуальное жилищное строительство (размещение 
существующего жилого дома), расположен в зоне Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадеб-
ными земельными участками и блокированными жилыми домами с 
участками), принадлежит Растриженко Алене Александровне на праве 
собственности (запись регистрации № 38-38/005-38/005/002/2015-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 22.12. 2022                                  г. Зима                                                      № 251

О бюджете Зиминского городского 
муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Рассмотрев внесенный мэром Зиминского городского муниципального образования проект решения Думы Зиминского городского 
муниципального образования «О бюджете Зиминского городского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов», руководствуясь статьями 16, 35, 52, 53, 55, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 153, 154, 184.1, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюдже-
ты», проектом Закона Иркутской области  «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», внесенным в 
Законодательное Собрание Иркутской области  25.10.2022 года (указ Губернатора Иркутской области № 251-уг), Положением о бюджетном 
процессе в Зиминском городском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального 
образования от 24.02.2022 № 198, статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского 
муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Зиминского городского муниципального образования на 2023 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 256 391,7 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 993 491,7 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в сумме 1 993 491,7 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 274 564,2 тыс. руб.;
размер дефицита местного бюджета в сумме 18 172,5 тыс. руб., или 6,9 процентов утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Зиминского городского муниципального образования на плановый период 

2024 и 2025 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 1 464 906,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные по-

ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 192 710,8 тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 1 192 710,8 тыс. руб.;

 на 2025 год в сумме 1 292 766,0 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 1 011 163,0 тыс. руб. из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 1 011 163,0 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 1 483 776,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 
12 209,6 тыс.руб.;

на 2025 год в сумме 1 312 341,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы  25 062,5 тыс. руб.; 
размер дефицита местного бюджета на 2024 год в сумме 18 869,7 тыс. руб., или 6,9 процентов утвержденного общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2025 год в сумме 19 575,2 тыс. руб., или 6,9 про-

центов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Статья 2
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2023-2025 годах, формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответ-

ствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
Статья 3
Установить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
Статья 4
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 3, 4 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-

ниям деятельности), видам расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложениям 5, 6 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (по главным 
распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2023 год в сумме 6 127,0 тыс. рублей; 
на 2024 год в сумме 6 127,0 тыс. рублей; 
на 2025 год в сумме 6 127,0 тыс. рублей.
Статья 6
Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный фонд администрации Зиминского городского муниципаль-

ного образования:
на 2023 год в размере 50,0 тыс. рублей;
на 2024 год в размере 50,0 тыс. рублей;
на 2025 год в размере 50,0 тыс. рублей.
Статья 7
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в Зиминском городском муниципальном образовании:
на 2023 год в размере 14 255,0 тыс. рублей;
на 2024 год в размере 15 842,1 тыс. рублей;
на 2025 год в размере 16 728,3 тыс. рублей.
2. Установить, что средства дорожного фонда в Зиминском городском муниципальном образовании направляются на финансовое обе-

спечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Статья 8
В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации добровольные взносы, пожертвования, а также средства 

самообложения граждан, инициативных платежей, предусмотренные статьями 56 и 56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, поступившие в местный бюджет, подлежат 
направлению на цели, указанные при их перечислении.

Статья 9
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от платежей по 

искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных тре-
бований, платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объек-
там, вследствие нарушений обязательных требований, штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, административных 
штрафов, установленных законами Иркутской области за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, направляются на цели, определенные статьями 16.6, 75.1, 78.2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды».

Средства, поступающие в местный бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду, имеют целевое назначение, не 
подлежат изъятию и расходованию на нужды, не связанные с целями, указанными в абзаце первом настоящей статьи.

Остатки средств, поступающих от платы за негативное воздействие на окружающую среду, включая поступления сверх объемов, учтен-
ных при утверждении местного бюджета, направляются на увеличение расходов за счет платы на негативное воздействие на окружающую 
среду в очередном финансовом году.  

Статья 10
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассиг-

нований дорожного фонда, платы за негативное воздействие на окружающую среду, инициативных платежей и остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассо-
вых разрывов возникающих при исполнении местного бюджета.

Статья 11
Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов за счет средств местного бюджета субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории Зиминского городского муниципального образования, 
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе:

1) в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникших в результате установления тарифов органом местного самоу-
правления, для осуществления полномочий органов местного самоуправления, предоставляющим населению в жилищном фонде услуги по 
содержанию жилья;

2) в целях реализации  мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. 
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, определяются 
правовыми актами администрации Зиминского городского муниципального образования.

Статья 12
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Зиминского городского муниципального образования:
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 28 219,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере 47088,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2026 года в размере 66663,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Зиминского городского муниципального образования – 0 тыс. рублей.
Статья 13
Утвердить программу внутренних заимствований Зиминского городского муниципального образования на 2023 год и на плановый пери-

од 2024 и 2025 годов согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению.  
Статья 14
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложениям 11, 12 к настоящему решению.
Статья 15
1. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов за счет средств местного бюджета предоставляются субсидии:
1) бюджетным и автономным учреждениям Зиминского городского муниципального образования:
а) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ);
б) на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы, проведением реконструкции, текущего и (или) капитального 

ремонта, а также разработкой и экспертизой проектной документации, реализацией мероприятий, в том числе в рамках реализации муни-
ципальных программ;

2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансовой под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций.

2.  Порядок предоставления субсидий, указанных в подпункте «а» пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавливается администрацией 
Зиминского городского муниципального образования.

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий, указанных в подпункте «б» пункта 1 части 1 настоящей статьи, уста-
навливается администрацией Зиминского городского муниципального образования.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в подпункте 2 части 1 настоящей статьи, устанавливается 
администрацией Зиминского городского муниципального образования.

Статья 16
В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить в 2023 году следующие дополнитель-

ные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета в соответствии с решениями руководителя 
Управления по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального образования без внесения изменений в на-
стоящее решение:

1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы Зиминского городского муниципального образования в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного по соответствующей муниципальной программе;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными муниципальными программами без изменения общего объема бюд-
жетных ассигнований на реализацию муниципальных программ;

3) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному 
распорядителю средств местного бюджета ведомственной структурой расходов местного бюджета в соответствии с приложениями 7,8 к 
настоящему решению;

4) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемые 
Министерством финансов Российской Федерации и (или) в перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финансовое обе-
спечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета, утверждае-
мые Министерством финансов Иркутской области;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов мест-
ного бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получений межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых местному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том числе 
путем введения новых кодов классификации расходов местного бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета;

6) распределение межбюджетных трансфертов местному бюджету постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской обла-
сти, приказами федеральных органов государственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам, а также уменьшение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распределенных местному бюджету 
в постановлениях (распоряжениях) Правительства Иркутской области, приказах федеральных органов государственной власти, имеющих 
целевое назначение.

7) перераспределение бюджетных ассигнований местного бюджета между главными распорядителями средств местного бюджета, 
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения ус-
ловий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в том числе путем введения новых 
кодов классификации расходов местного бюджета – в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований местного бюджета между главными распорядителями средств местного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов бюджета в пределах общей суммы, утвержденной в рамках соответству-
ющей муниципальной программы; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение функций администрации Зиминского городского 
муниципального образования, между главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, группами видов расходов бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение функций 
администрации Зиминского городского муниципального образования.

Статья 17
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского райо-

на «Новая Приокская правда» и размещению на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Статья 18
Настоящее решение вступает после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  к решению Думы Зиминского городского муниципального образования» № 222 от 23.06.2022 г. 

размещены на официальном сайте администрации ЗГМО в разделе «Экономика», подраздел «Финансы», вкладка «Бюджет».

1716/3 от 13.04.2015), в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м – со стороны 
проезжей части ул. Бограда.

Иркутская область, г. Зима, ул. Бограда, 202-2, с кадастровым 
номером 38:35:010210:122, площадью 863 кв. м, разрешенное ис-
пользование – индивидуальная жилая застройка, расположен в зоне 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми 
домами с приусадебными земельными участками и блокированны-
ми жилыми домами с участками), принадлежит Марченковой Елене 
Станиславовне на праве собственности (запись регистрации № 38-38-
05/008/2010-397 от 08.12.2010), в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м – со 
стороны проезжей части ул. Бограда.

4) Российская Федерация, Иркутская область, городской округ 
Зиминский, город Зима, ул. Клименко, земельный участок 57 «А», с 
кадастровым номером 38:35:010236:855, площадью 3428 кв. м, разре-
шенное использование – среднеэтажный жилой дом, в зоне Ж-3 (зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами) в части уменьшения от 
удельных размеров от общей площади земельного участка для раз-
мещения на территории жилой застройки, площадки для занятий физ-
культурой и спортом на 85% от общей площади квартала (микрорайона) 
жилой зоны.

«За» – 6,  «Против» – 0, «Воздержалось» – 0. 
Принято единогласно.
Гудов А.В.: В результате обсуждения вопросов предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
принято решение:

1) считать публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
состоявшимися;

2) одобрить  вопросы предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства по адресам:

– Российская Федерация, Иркутская область, городской округ Зи-
минский, город Зима, ул. Новая, земельный участок 83;

– Иркутская область, г. Зима, мкр. Молодежный, квартал 1, дом 6;
– Иркутская область, г. Зима, ул. Бограда, 202-1, Иркутская об-

ласть, г. Зима, ул. Бограда, 202-2;
– Российская Федерация, Иркутская область, городской округ Зи-

минский, город Зима, ул. Клименко, земельный участок 57 «А».
Гудов А.В. объявил публичные слушания закрытыми, поблагода-

рил присутствующих за участие в слушаниях.
Окончание слушаний в 13 часов 45 минут.

А.В. ГУДОВ, председатель
Т.Н. ТАРАКАНОВА, секретарь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5/2022
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

г. Зима                                            16.12.2022

Заключение подготовлено на основании протокола от 16.12.2022 
№ 5/2022 публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

Основания для проведения публичных слушаний: статьи 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья 28 Устава 
Зиминского городского муниципального образования, Порядок орга-
низации и проведения общественных обсуждений и публичных слу-
шаний по проектам муниципальных правовых актов в области градо-
строительной деятельности в Зиминском городском муниципальном 
образовании, утвержденный решением Думы Зиминского городского 
муниципального образования от 28.06.2018 № 365, постановление 
администрации Зиминского городского муниципального образования 
от 26.08.2022 № 802 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

Сроки проведения публичных слушаний: не более месяца с момента 
опубликования сообщения о проведении публичных слушаний.

Формы оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете 
«Новая Приокская правда» от 30.11.2022 № 18 (473), объявление на 
официальном сайте администрации Зиминского городского муници-
пального образования в сети Интернет.

Экспозиция демонстрационных материалов с 30.11.2022 по 
16.12.2022 в администрации Зиминского городского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, 
каб. 314, 3 этаж.

Замечания и предложения участников публичных слушаний по про-
екту принимались по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 
д. 5, каб. 314, 3 этаж, комитет имущественных отношений, архитектуры 
и градостроительства администрации Зиминского городского муници-
пального образования до 16.12.2022.

Собрание участников публичных слушаний прошло 16.12.2022 с 
13 ч. 30 мин. по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, д. 5, 
2 этаж, актовый зал (каб. 211). Присутствовало 6 участников публич-
ных слушаний.

Перед участниками публичных слушаний выступил представитель 
администрации Зиминского городского муниципального образования 
с докладом, сопровождаемым демонстрацией графических материа-
лов.

Вопросы предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельных участках по адресам:  

1. Российская Федерация, Иркутская область, городской округ 
Зиминский, город Зима, ул. Новая, земельный участок 83, с кадастро-
вым номером 38:35:010282:419, площадью 1283 кв. м, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строительство, распо-
ложен в зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоя-
щими жилыми домами с приусадебными земельными участками и 
блокированными жилыми домами с участками), в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка № 81-2 по ул. Новая, с 3 м до 0 м 
со стороны проезжей части ул. Новой.

Разрешение необходимо для оформления разрешения на строи-
тельство пристроя к индивидуальному жилому дома.

2. Иркутская область, г. Зима, мкр. Молодежный, квартал 1, дом 6, 
с кадастровым номером 38:35:010225:1, площадью 2000 кв. м, раз-
решенное использование – для строительства индивидуального жи-
лого дома, в зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками 
и блокированными жилыми домами с участками), в части изменения 
предельного максимального размера земельного участка с 2000 кв. м 
до 2650 кв. м.

Разрешение необходимо, произвести инвентаризацию земельного 
участка. 

3. Иркутская область, г. Зима, ул. Бограда, 202-1, с кадастровым 
номером 38:35:010210:14, площадью 878 кв. м, разрешенное исполь-
зование – индивидуальное жилищное строительство (размещение 
существующего жилого дома), расположен в зоне Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадеб-
ными земельными участками и блокированными жилыми домами с 
участками), принадлежит Растриженко Алене Александровне на праве 
собственности (запись регистрации № 38-38/005-38/005/002/2015-
1716/3 от 13.04.2015), в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м – со стороны 
проезжей части ул. Бограда.

Иркутская область, г. Зима, ул. Бограда, 202-2, с кадастровым 
номером 38:35:010210:122, площадью 863 кв. м, разрешенное ис-
пользование – индивидуальная жилая застройка, расположен в зоне 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми 
домами с приусадебными земельными участками и блокированны-
ми жилыми домами с участками), принадлежит Марченковой Елене 
Станиславовне на праве собственности (запись регистрации № 38-38-
05/008/2010-397 от 08.12.2010), в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м – со 
стороны проезжей части ул. Бограда.

Разрешение необходимо для получения разрешения на реконструк-
цию жилого дома.

4. Российская Федерация, Иркутская область, городской округ 
Зиминский, город Зима, ул. Клименко, земельный участок 57 «А», с 
кадастровым номером 38:35:010236:855, площадью 3428 кв. м, разре-
шенное использование – среднеэтажный жилой дом, в зоне Ж-3 (зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами) в части уменьшения 
от удельных размеров от общей площади земельного участка для 
размещения на территории жилой застройки, площадки для занятий 
физкультурой и спортом на 85% от общей площади квартала (микро-
района) жилой зоны.

Разрешение необходимо для разработки ПЗД многоквартирного 
среднеэтажного жилого дома, согласно подпрограмме «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2019-2024 годы государственной программой Иркутской обла-
сти «Доступное жилье» на 2019-2024 годы находится на контроле 
Правительства Иркутской области по вопросу обеспечения граждан 
г. Зимы доступным жильем. 

Получили положительную оценку и рекомендуются к утверждению.
А.В. ГУДОВ, председатель

Т.Н. ТАРАКАНОВА, секретарь

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2022                  г. Зима                                 № 1233

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания), 
предусматривающую размещение линейного объекта «Строительство ВЛ 110 кВ 

Ново-Зиминская-Зима, 2,5 км»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом города Зима, утверж-
денным Решением Думы городского округа Зиминского городского муниципального образования от 26.06.2008 № 480, Правилами земле-
пользования и застройки Зиминского городского муниципального образования, утвержденными решением Думы Зиминского городского 
муниципального образования от 27.12.2012 № 379,  заключением о результатах публичных слушаний по проекту утверждения документации 
по планировке территории (проект планировки, проект межевания), предусматривающей размещение линейного объекта «Строительство ВЛ 
110 кВ Ново-Зиминская-Зима, 2,5 км» от 05.12.2022 № 1/2022, опубликованного в газете «Новая Приокская правда» от 14.12.2022 № 19 (474), 
статьями 22, 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, администрация Зиминского городского муниципального обра-
зования

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания), предусматривающую размещение линей-

ного объекта «Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Зима, 2,5 км» (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая Приокская правда» и разместить на официальном сайте администрации 

Зиминского городского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского 
муниципального образования


