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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 24.06.2021 г.                             г. Зима                                       № 140

О внесении изменений в решение Думы Зиминского городского муниципальногообразования  
от 24.12.2020 № 105 «О бюджете Зиминского городского муниципального образования на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Заслушав информацию начальника Управления по финансам и налогам администрации Зиминского городского муниципального обра-
зования  О.Н. Семерак о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Зиминского городского муниципального образования 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, руководствуясь ста-
тьями 16, 35, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 153, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 52 Устава Зиминского городского муниципального 
образования, Положением о бюджетном процессе в Зиминском городском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Зиминского городского муниципального образования от 28.04.2016 № 180, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы Зиминского городского муниципального образования от 24.12.2020 № 105 «О бюджете Зиминского городского  

муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Зиминского городского муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 433 233,6 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в 

сумме 1 227 149,4 тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 227 149,4 тыс. руб.;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 452 333,6  тыс. руб.;
размер дефицита местного бюджета в сумме 19 100 тыс. руб., или 9,3 процента 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 

2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 468 794,8 тыс. руб., в том числе безвозмездные посту-

пления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 275 933,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 907 487,7 тыс. 
руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 709 742,6 тыс. руб.

общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 488 081,0 тыс. руб.;  в 2023 году в сумме 927 262,2 тыс. руб., в том числе 
условно утвержденные расходы на 2022 год в сумме 4 821,5 тыс. руб., на 2023 год в сумме 9 887,3 тыс. руб.

размер дефицита местного бюджета на 2022 год в сумме 19 286,2 тыс. руб., или 10 процентов утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме 19774,5 тыс. руб., или 10 про-
центов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.».

2)  пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить предельный объем муниципального долга Зиминского городского муниципального образования:
на 2021 год в размере 206 084,2 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 192 861,5 тыс. рублей;
на 2023 год в размере 197 745,1 тыс. рублей.»
2. Приложения к Решению 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 изложить в новой редакции (прилагаются).
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.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по бюджету, ценообразованию, финансо-
во-экономическим вопросам и налоговому законодательству В.В. Монида и первого заместителя мэра городского округа А.В. Гудова.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 24.06.2021 г.                             г. Зима                                       № 141

О назначении выборов мэра Зиминского городского
муниципального образования

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Закона Иркутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», статьями 17, 36 Устава Зиминского городского муниципального образования Дума Зиминского городского 
муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить выборы мэра Зиминского городского муниципального образования на 19 сентября 2021 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении выборов мэра Зиминского городского муниципального образо-

вания в течение трех дней со дня принятия настоящего решения.
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 не позднее чем через пять дней со дня принятия настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по нормативно-правовому регулирова-

нию вопросов местного самоуправления В.В. Абуздина и управляющего делами администрации С.В. Потемкину.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 24.06.2021 г.                             г. Зима                                       № 142

Об утверждении Положения о гарантиях деятельности  председателя Думы 
Зиминского городского муниципального образования

В целях установления  гарантий деятельности  председателя Думы Зиминского городского муниципального  образования, осуществляю-
щего полномочия  на постоянной  основе, руководствуясь  Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области  от 17.12.2008 № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления пол-
номочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской 
области», постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 599–пп «Об установлении  нормативов  формирования расходов  
на оплату труда  депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои  полномочия  на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», частью 7 ста-
тьи 35, статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить  Положение о гарантиях  деятельности председателя Думы Зиминского городского муниципального образования (прила-

гается).
2. Признать утратившими силу  решения Думы Зиминского городского муниципального образования:
– от 24.09.2015 № 101 «Об утверждении  Положения  о гарантиях  деятельности  председателя Думы Зиминского городского муниципаль-

ного образования»;
– от 27.04.2017 № 263 «О внесении  дополнений в решение Думы Зиминского городского муниципального образования от 24.09.2015 

№ 101 «Об утверждении Положения о гарантиях  деятельности  Председателя Думы Зиминского городского муниципального образования»;
– от 27.08.2020 № 75 «О внесении  изменений в Положение о гарантиях  деятельности  председателя Думы Зиминского городского 

муниципального образования».
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.

4. Настоящее решение вступает в законную силу после дня его официального опубликования.

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
председатель Думы Зиминского городского 

муниципального образования

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

А.Н. КОНОВАЛОВ,
мэр Зиминского городского 

муниципального образования

Приложения №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 к решению Думы Зиминского городского муниципального образования» № ... от 24.06.2021 
размещены на официальном сайте администрации ЗГМО в разделе «Экономика», подраздел «Финансы», вкладка «Бюджет» (Бюджет 2021 г.)

УТВЕРЖДЕНО
Решением  Думы Зиминского 
городского муниципального 
образования 
от 24.06.2021  № ____

Положение
о гарантиях  деятельности  председателя

Думы Зиминского городского муниципального образования
Настоящее  Положение  о гарантиях  деятельности председате-

ля  Думы Зиминского городского муниципального образования (да-
лее – Положение) разработано  в соответствии с Трудовым  кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным  законом  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
17.12.2008 № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления  полномочий депу-
тата,  члена выборного  органа местного самоуправления, выборного 
должностного  лица местного  самоуправления в Иркутской области», 
Постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 
№ 599-пп «Об установлении  нормативов формирования  расходов на 
оплату  труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих  свои  полномочия  на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание  органов местного  
самоуправления муниципальных  образований Иркутской области», 
со статьей 35 Устава Зиминского городского муниципального обра-
зования, определяет социальные, материальные гарантии осущест-
вления  полномочий  председателя  Думы Зиминского городского 
муниципального образования, осуществляющего свои полномочия  
на постоянной основе (далее – председатель городской Думы).

1. Обеспечение деятельности председателя городской Думы

1.1. Председателю городской Думы гарантируются условия для 
беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, 
защита прав, чести и достоинства.

1.2. Защита председателя городской Думы и членов его семьи 
от насилия, угроз, других неправомерных действий, в связи с испол-
нением  им полномочий осуществляется в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством.

1.3. Председателю городской Думы гарантирован доступ в уста-
новленном порядке в государственные органы, органы местного 
самоуправления, общественные объединения и иные организации с 
целью  осуществления своих полномочий.

1.4. Председателю городской Думы гарантируются:
– оплата труда;
– ежегодный оплачиваемый  отпуск;
– материальная помощь;
– возмещение расходов на служебные командировки;
– обеспечение служебным транспортом и телефонной связью;
– пенсионное обеспечение;
– медицинское и  государственное  социальное страхование;
– компенсационные выплаты при прекращении полномочий;
– условия работы, обеспечивающие выполнение должностных 

обязанностей.
1.5. Расходы на обеспечение деятельности председателя город-

ской Думы осуществляются за счет  средств бюджета Зиминского 
городского муниципального образования (далее – бюджет) в соот-
ветствии с бюджетным законодательством.

2. Оплата труда

2.1. Оплата труда председателя городской Думы состоит из  
ежемесячного денежного вознаграждения, а также денежного по-
ощрения и иных дополнительных выплат, установленных настоящим 
Положением.

2.2. Расходы на оплату труда председателя городской Думы  
устанавливаются с учетом районного коэффициента и процентной  
надбавки к заработной плате за работу в южных  районах Иркутской 
области в размерах, определенных федеральным и областным зако-
нодательством.

2.3. Должностным окладом председателя городской Думы явля-
ется ежемесячное денежное вознаграждение.

2.4. Размер должностного оклада председателя городской 
Думы составляет 10800 рублей.

2.5. Размер ежемесячного денежного поощрения составляет от 
5 до 6 размеров должностного оклада.

Фактический размер ежемесячного денежного поощрения уста-
навливается в зависимости от месячного норматива формирования  
расходов на оплату труда председателя городской Думы без учета  
объема средств, предусмотренных на выплату процентной надбавки 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
установленного в соответствии с законодательством Иркутской об-
ласти и настоящим Положением.

2.6. К дополнительным выплатам относится ежемесячная про-
центная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, в размере 10 процентов от   
должностного оклада.

2.7. Фонд  оплаты труда  председателя городской Думы в расче-
те на календарный год формируется в пределах норматива формиро-
вания расходов на оплату труда председателя городской Думы, уста-
новленного в соответствии с законодательством Иркутской области 
и настоящим Положением.

2.8. Норматив  формирования  расходов на оплату труда предсе-
дателя городской Думы без учета объема средств, предусмотренных  
на выплату процентной  надбавки  за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, составляет 75% норматива фор-
мирования  расходов на оплату труда главы Зиминского городского 
муниципального образования без учета объема средств, предусмо-
тренных на выплату процентной надбавки за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну.

2.9. Фонд оплаты председателя городской Думы формируется с 
учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработ-
ной плате за работу в южных районах Иркутской области в размерах, 
определенных федеральным и областным законодательством.

3. Отпуск

3.1. Председатель городской Думы имеет право наполучение  
ежегодного оплачиваемого  отпуска. Продолжительность основного  
ежегодного оплачиваемого отпуска председателя городской Думы 
составляет 30 календарных дней.

3.2. Дополнительный оплачиваемый отпуск председателю го-
родской Думы предоставляется:

3.2.1. За работу в особых климатических условиях – 8 кален-
дарных дней (статья 14 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О госу-
дарственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях»).

3.2.2. За выслугу лет, продолжительность которой исчисляется 
из расчета один календарный день за каждый полный календарный 
год службы сверх основного ежегодного оплачиваемого года, но не 
более 15 календарных дней. В стаж замещения должности, дающей 
право на дополнительный отпуск по данному основанию, включают-
ся следующие периоды работы (службы):

– на муниципальных и государственных должностях, в том чис-
ле время замещения выборных должностей в представительных ор-
ганах государственной власти и местного самоуправления;

– в должности руководителя иной организации, учреждения, 
предприятия, если данная работа непосредственно предшествовала 
избранию на должность председателя городской Думы.

3.2.3. За ненормированный рабочий день – 5 календарных дней.
3.2.4. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска сум-
мируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. По за-
явлению председателю городской Думы ежегодный оплачиваемый 
отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжитель-
ность одной части отпуска не должна быть менее 14 календарных 
дней.

3.3. Председателю городской Думы по его письменному заяв-
лению в порядке, установленном законодательством, может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.

4. Материальная помощь

4.1. Материальная помощь в связи с причинением материально-
го ущерба (далее - материальная помощь) оказывается в связи с при-
чинением председателю городской Думы материального ущерба в 
результате стихийных бедствий, кражи, грабежа, иного противоправ-
ного посягательства на жизнь, здоровье, имущество председателя 
городской Думы, а также в связи с материальными затруднениями 
(болезнь, смерть членов семьи, другие непредвиденные обстоятель-
ства) и по другим уважительным причинам.

В случае смерти председателя городской Думы материальная 
помощь может быть предоставлена членам его семьи.

4.2. Выплата материальной помощи председателю городской 
Думы оформляется решением Думы Зиминского городского муници-
пального образования в сумме, не более десятикратного минималь-
ного размера оплаты труда в Российской Федерации, установленно-
го для регулирования оплаты труда.

5. Возмещение расходов на служебные командировки

5.1. При направлении председателя городской Думы в служеб-
ную командировку ему обеспечивается возмещение расходов на 
проезд к месту командировки и обратно.

5.2.  Расходы к месту служебной командировки и обратно к по-
стоянному  месту службы производятся по следующим нормам:

– воздушным  транспортом – по фактическим  расходам; 
– железнодорожным транспортом – по фактическим  расходам;
– морским транспортом – по тарифам, устанавливаемым пе-

ревозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с ком-
плексным  обслуживанием пассажиров.

5.3. Расходы  по бронированию и найму  жилого помещения воз-
мещаются по фактическим расходам, но не более стоимости двух-
комнатного номера.

5.4. Возмещение указанных расходов производится на осно-
вании документа, подтверждающего стоимость соответствующего 
номера в гостинице, выдаваемого организацией, оказывающей го-
стиничные услуги.

Оплата за проживание в гостинице, при нахождении в команди-
ровке за пределами Российской федерации, производится по факти-
ческим расходам.

5.5. В случае отсутствия в населенном пункте гостиницы пред-
седателю городской Думы возмещаются расходы, связанные с 
наймом (арендой) отдельного жилого помещения. Возмещение 
расходов производится в размере затрат за наем жилого помеще-
ния, но не выше минимального размера оплаты труда в Российской 
Федерации за каждые сутки.

5.6. Оплата суточных производится за каждый день нахождения 
председателя городской Думы в командировке в следующих разме-
рах:

за пределами Иркутской области –700 рублей:
в пределах Иркутской области– 200 рублей:
за пределами Российской Федерации – в порядке и по нормам, 

установленным законодательством Российской Федерации.
5.7. Возмещение командировочных расходов председателю го-

родской Думы  производится  при наличии проездных документов и 
иных документов, подтверждающих расходы.

5.8. При направлении председателя городской Думы в служеб-
ную командировку ему гарантируется доплата в размере разницы 
между текущей (фактической) заработной платой и величиной сохра-
ненного на период командировки среднего заработка.

Доплата исчисляется путем получения разницы дневного зара-
ботка за календарный месяц и среднедневного заработка, рассчи-
танного в соответствии с положениями действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

Дневной заработок исчисляется  путем деления размера месяч-
ного денежного содержания на количество рабочих дней в месяц 
(согласно норме рабочего времени).

6. Обеспечение  служебным  транспортом, телефонной 
и иными  видами  связи, информацией, 

необходимой для исполнения  полномочий

6.1. Председатель городской Думы обеспечивается персональ-
ным  транспортным средством, телефонной и иными видами связи.

6.2. Органы местного самоуправления Зиминского городского 
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муниципального образования обеспечивают председателя город-
ской Думы нормативными и иными материалами, информацией, 
необходимыми для исполнения полномочий.

6.3. Предоставление председателю городской Думы сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тай-
ну, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

7. Пенсионное обеспечение

7.1. Пенсионное обеспечение председателя городской Думы 
производится в порядке, предусмотренном федеральным и област-
ным законодательством.

7.2. Лицу, замещавшему должность председателя городской 
Думы, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе не 
менее срока, на который оно было избрано, и имеющему стаж муни-
ципальной службы не менее пятнадцати лет, устанавливается за счет 
средств местного бюджета ежемесячная доплата к страховой пен-
сии по старости, страховой пенсии по инвалидности, назначенным 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее – страховая пенсия по старости, страхо-
вая пенсия по инвалидности), пенсии, назначенной в - соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» (далее – пенсия, назначенная в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости насе-
ления в Российской Федерации») в размере 15 процентов месячной 
оплаты труда лица, замещающего должность председателя город-
ской Думы. За каждый полный год замещения выборной должности 
сверх пятнадцати лет размер доплаты увеличивается на 1 процент 
месячной оплаты труда.

7.3. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» опре-
деляется настоящим Положением.

7.4. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» назначается с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором было зарегистрировано заявление об 
установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии, но не ранее 
чем с первого числа месяца, следующего за месяцем наступления 
условий, предусмотренных Законом Иркутской области от 17.12.2008 
№ 122-03 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в Иркутской области», Уставом 
Зиминского городского муниципального образования и настоящим 
Положением.

7.5. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старо-
сти, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации», производится за текущий месяц путем 
зачисления суммы доплаты на личный счет получателя в отделении 
банка Российской Федерации.

7.6. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старо-
сти, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации», подлежит индексации при увеличении 
месячной оплаты труда председателя городской Думы.

7.7. В стаж муниципальной службы для назначения ежемесяч-
ной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации», включаются периоды службы (работы), установленные 
законодательством о порядке исчисления стажа муниципальной 
службы и зачета в него иных периодов трудовой деятельности для 
назначения муниципальным служащим пенсии за выслугу лет.

7.8. Право на получение ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, на-
значенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации», не возникает у лица, пол-
номочия которого прекращены в качестве председателя городской 
Думы досрочно в связи с отзывом избирателями либо вступлением 
в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда.

7.9. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старо-
сти, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации», председателю городской Думы прекраща-
ется в следующих случаях:

– назначение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации пенсии за выслугу лет 
либо иных ежемесячных выплат, связанных с замещением государ-
ственной должности Российской Федерации, должности федераль-
ной государственной службы, государственной должности субъекта 
Российской Федерации, должности государственной гражданской 
службы субъекта Российское Федерации, муниципальной должности, 
должности муниципальной службы;

– смерть лица, получающего указанную доплату, признание его 
безвестно отсутствующим, объявление умершим в порядке, установ-
ленном федеральными законами.

7.10. В случае смерти лица, являвшегося председателем город-
ской Думы, связанной с исполнением его полномочий, в том числе 
наступившей после прекращения полномочий, члены семьи умерше-
го имеют право на получение пенсии по случаю потерн кормильца в 
порядке, определяемом федеральными законами.

8. Медицинское и государственное социальное страхование

8.1. Председатель городской Думы подлежит обязательному ме-
дицинскому и государственному социальному страхованию в поряд-
ке, установленном федеральным и областным законодательством.

9. Компенсационные выплаты при прекращении полномочий

9.1. Председателю городской Думы, прекратившему свои полно-
мочия в случаях, предусмотренных пунктами 1-3 части 9.2. настоя-
щего Положения, производится  единовременная выплата в размере 
трехмесячного денежного содержания. 

9.2.Единовременная выплата производится при прекращении   
председателем городской Думы полномочий в следующих случаях:

1) окончания срока полномочий и не избрания на новый срок 
полномочий;

2) отставки по собственному желанию, в том числе по состоянию 
здоровья, при осуществлении председателем городской Думы  пол-
номочий не менее одного срока, на который оно было избран;

3) преобразования Зиминского городского муниципального 
образования, а также в случае упразднения Зиминского городского 
муниципального образования.

9.3. Единовременная выплата осуществляется за счет средств 
местного бюджета. 

9.4. Указанная выплата не может быть установлена в случае пре-
кращения полномочий председателя городской Думы по основани-
ям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, частью 
7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 
73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 24.06.2021 г.                             г. Зима                                       № 143

Об одобрении перечня дополнительных проектов народных инициатив Зиминского 
городского муниципального образования на 2021 год

В целях реализации проектов народных инициатив на территории Зиминского городского муниципального образования в 2021 году, 
руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.12.2020 № 114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», Положением  о предоставлении  субсидий из областного бюджета местным  бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию  мероприятий перечня проектов  народных инициатив, утверж-
денным постановлением  Правительства  Иркутской области от 14.02.2019 № 108-пп, статьей 36 Устава Зиминского городского муниципаль-
ного образования, Дума Зиминского городского муниципального образования  

Р Е Ш И Л А:
1. Одобрить перечень дополнительных  проектов народных инициатив Зиминского городского муниципального образования на 2021 год:

№
п/п

Наименование мероприятия Объем 
финансирования

всего, руб.

в том числе  из: Пункт статьи
Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах  

организации  местного 
самоуправления в 

Российской Федерации»

областного
бюджета

руб.

местного 
бюджета

руб.

1. Приобретение окон ПВХ для образовательных учреждений 
(монтаж за счет средств местного бюджета):
1. МБОУ «СОШ № 7», г. Зима, мкр «Ангарский», 63; 
2. МБОУ «СОШ № 8», г. Зима, ул. Куйбышева, 13; 
3. МБОУ «СОШ № 9»,  г. Зима, ул. Новая, 68 «А»;
 4. МБОУ «СОШ № 26»,  г. Зима, ул. Трактовая, 2
5. МБДОУ «Детский сад № 4»,  г. Зима, ул. Орджоникидзе, 45; 
6. МБДОУ «Детский сад № 10»,  г. Зима, ул. Куйбышева, 79 «А»; 
7. МБДОУ «Детский сад № 15»,  г. Зима, мкр «Ангарский», 67; 
8. МБДОУ «Детский сад № 16»,  г. Зима, мкр «Ангарский», 65; 
9. МБДОУ «Детский сад № 56»,  г. Зима, ул. М. Горького, 67;
10. МБДОУ «Детский сад № 171»,  г. Зима, ул. Луговая, 8.

1701931,49 1565776,84 136154,65 16.1.13

ИТОГО:

2. 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.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по бюджету, ценообразованию, финансо-
во-экономическим вопросам и налоговому законодательству Монида В.В. и первого заместителя мэра городского округа Гудова А.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 24.06.2021 г.                             г. Зима                                       № 145

Об установлении памятника А.Н. Гринчику
 и присвоении его имени Дому культуры

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», в соответствии с Положением об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменательных событий 
в городе Зиме, утвержденным решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 21.02.2017 № 241, учитывая решение 
Градостроительного совета при мэре Зиминского городского муниципального образования от 15.06.2021 г., руководствуясь статьей 36 Устава 
Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Увековечить память летчика-испытателя Алексея Николаевича Гринчика: 
– присвоить  Дому  культуры,  расположенному  по  адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Лазо, 20 «А», имя Алексея Николаевича 

Гринчика;
– установить памятник А.Н. Гринчику на площади Дома культуры.
2. Финансирование работ, связанных с установкой памятника, осуществляется за счет местного бюджета.
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 24.06.2021 г.                             г. Зима                                       № 146

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 Петрова С.А.

На основании личного заявления депутата Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 Петрова Сергея Андреевича от 11 июня 2021 года, руководствуясь п. 2 ч. 10 ст.40 Федерального за-
кона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 36,  пп. 2 п. 2 ст. 42 Устава  Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муници-
пального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Зиминского городского муниципального образования седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 10 Петрова Сергея Андреевича по собственному желанию.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Аппарату Думы Зиминского городского муниципального образования направить настоящее решение в Зиминскую городскую террито-

риальную избирательную комиссию в течении трех дней со дня его принятия.
  4.  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 24.06.2021 г.                             г. Зима                                       № 144

О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества 
Зиминского городского муниципального образования 

В связи с приведением муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 36 Устава Зиминского городско-
го муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества Зиминского городского муниципального образования, утвержденное 

решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 28.06.2018 г. № 361 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 2 статьи 6, пунктом 1 статьи 10, статьей 10.1, пунктом 4 статьи 14, пунктом 19 статьи 20, пунктом 5 статьи 24, пунктом 11 статьи 30.1, 
пунктом 7 статьи 35 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме», статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования»;

 1.2. пункт 1.4. Положения изложить в следующей редакции: «Информация о приватизации муниципального имущества подлежит опубли-
кованию в общественно-политическом еженедельнике г. Зимы и Зиминского района «Новая Приокская правда» и размещению в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования 
www.zimadm.ru и www.torgi.gov.ru»;

1.3. пункт 2.4 Положения дополнить абзацем 5 следующего содержания: «– заявление акционерных обществ, акции которых находятся в 
собственности Зиминского городского муниципального образования, и обществ с ограниченной ответственностью, доля в уставных капита-
лах которых находится в собственности Зиминского городского муниципального образования»;

1.4. Дополнить раздел 2 пунктом 2.8 следующего содержания: «Определить Комитет имущественных отношений, архитектуры и градо-
строительства администрации Зиминского городского муниципального образования уполномоченным органом, которому унитарные пред-
приятия, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план, предоставляют документы, 
предусмотренные статьей 10.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»; 

1.5. подпункт «к» пункта 3.3. Положения изложить в следующей редакции: «наименование или фамилия, имя, отчество арендатора му-
ниципального  имущества, обладающего преимущественным правом в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

1.6. пункт 4.5. Положения изложить в следующей редакции: «Для обеспечения эффективного контроля исполнения условий конкурса 
продавец, а также орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, принявший решение 
об условиях приватизации в отношении объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, находящихся в неу-
довлетворительном состоянии, обязан:

а) вести учет договоров купли-продажи имущества, заключенных по результатам конкурса;
б) осуществлять учет обязательств победителей конкурса, определенных договорами купли-продажи имущества, и контроль их испол-

нения;
в) принимать от победителей конкурса отчетные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса;
г) проводить проверки документов, представляемых победителями конкурса в подтверждение выполнения условий конкурса, а также 

проверки фактического исполнения условий конкурса в месте расположения проверяемых объектов. Проведение проверки документов, а 
также проверки фактического использования в отношении объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, должно осуществляться не чаще одного раза в квартал, но не реже одного раза в год;

д) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества меры воздействия, 
направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий конкурса»;

1.7. пункт 4.7. Положения изложить в следующей редакции: «Периодичность и форма представления отчетных документов победителем 
конкурса определяются договором купли-продажи имущества с учетом того, что документы представляются не чаще одного раза в квартал.

В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока выполнения условий конкурса победитель конкурса направляет продавцу, а в отно-
шении объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, орган местного самоуправления, принявший решение 
об условиях приватизации, сводный (итоговый) отчет о выполнении им условий конкурса в целом с приложением всех необходимых доку-
ментов»;

1.8. пункт 4.8. Положения изложить в следующей редакции: «По результатам рассмотрения итогового отчета о выполнении условий 
конкурса, проверки фактического исполнения условий конкурса комиссия по контролю за выполнением условий конкурса составляет акт о 
выполнении победителем конкурса условий контракта, который утверждается мэром Зиминского городского муниципального образования. 
Состав комиссии утверждается постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования»;

1.9. дополнить раздел 4 Положения пунктом 4.10 следующего содержания: «Победитель конкурса до перехода к нему права собствен-
ности на акции открытого акционерного общества, долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, приобретенные 
им на конкурсе, осуществляет голосование в органах управления этих обществ по указанным акциям, доле в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью по своему усмотрению, за исключением голосования по следующим вопросам:

– внесение изменений и дополнений в учредительные документы хозяйственного общества;
– отчуждение имущества, его передача в залог или в аренду, совершение иных способных привести к отчуждению имущества хозяйствен-

ного общества действий, если стоимость такого имущества превышает пять процентов уставного капитала хозяйственного общества или 
более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда;

– залог и отчуждение недвижимого имущества хозяйственного общества;
– получение кредита в размере более чем пять процентов стоимости чистых активов хозяйственного общества;
– учреждение хозяйственных обществ, товариществ;
– эмиссия ценных бумаг, не конвертируемых в акции открытого акционерного общества;
– утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков хозяйственного общества, а также распределение 

его прибыли и убытков.
Для голосования по данным вопросам победитель конкурса не позднее чем за 30 дней до дня осуществления голосования обращается в 

комитет с заявлением, в котором должны быть указаны:
– дата голосования в органах управления хозяйственных обществ, товариществ;
– перечень вопросов, по которым будет голосование.
Победитель конкурса не вправе осуществлять голосование по вопросу реорганизации или ликвидации хозяйственного общества».
1.10. пункт 5.3. Положения изложить в следующей редакции: «Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме 

осуществляется на электронной площадке РТС-тендер оператором электронной площадки»;
1.11. пункт 5.6. Положения изложить в следующей редакции: «Не позднее рабочего дня, следующего после дня подписания протокола об 

итогах приема заявок и определения участников, всем претендентам, подавшим заявки, направляются электронные уведомления о призна-
нии их участниками или об отказе в таком признании с указанием оснований отказа»;

1.12. пункт 5.7. Положения изложить в следующей редакции: «Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении 
о продаже имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрирован-
ных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается 
несостоявшейся»;

1.13. пункт 5.8. Положения изложить в следующей редакции: «Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи имущества без объявления цены»;

1.14. дополнить Положение пунктом 6.2 следующего содержания: «Оплата по договорам купли-продажи муниципального имущества, при-
обретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, по заявлению субъекта малого и среднего предпринимательства может осуществляться в рассрочку посредством ежемесячных 
или ежеквартальных выплат в равных долях. Срок рассрочки оплаты такого имущества при реализации преимущественного права на его 
приобретение устанавливается не менее пяти лет».

2. 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. 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя депутатской комиссии по управлению муниципальным хозяй-

ством Соловьева А.В. и председателя Комитета имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского 
городского муниципального образования Беляевского С.В..

Г.А. ПОЛЫНЦЕВА,
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