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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
Зиминского городского муниципального образования

РЕШЕНИЕ
 от 25.02.2021 г.                             г. Зима                                       № 114

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 статьи 10, статьей 36 Устава Зиминского городского муниципаль-
ного образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Зиминского городского муниципального образования (далее – Устав ЗГМО) изменения (Приложение).
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-дневаный срок.

3. Вносимые изменения в Устав ЗГМО вступают в силу с момента официального опубликования (обнародования) после государственной 
регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Думы Зиминского городского муниципального образования 
Полынцеву Г.А.  и управляющего делами администрации Зиминского городского муниципального образования Потемкину С.В.

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  25.02.2021 г. № 114

В Устав Зиминского городского муниципального образования 
внести следующие изменения:

1. в статье 9.1 Устава:
часть 1 дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период замещения сотрудником указанной должно-
сти;

22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.»;

2. дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей города Зимы или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления, в адми-
нистрацию города может быть внесен инициативный проект. Поря-
док определения части территории города Зимы, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, устанавливается норма-
тивным правовым актом города Зимы.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 
на территории города Зимы, органы территориального обществен-
ного самоуправления (далее – инициаторы проекта). Минимальная 
численность инициативной группы может быть уменьшена норма-
тивным правовым актом городской Думы. Право выступить ини-
циатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом 
городской Думы может быть предоставлено также иным лицам, осу-
ществляющим деятельность на территории города Зимы.

3. Требования к содержанию инициативного проекта устанав-
ливаются Федеральным законом. Нормативным правовым актом 
городской Думы могут быть установлены дополнительные требова-
ния к содержанию инициативного проекта.

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается городской Думой.

5. В случае, если в администрацию города внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 
содержанию приоритетных проблем, администрация города органи-
зует проведение конкурсного отбора и информирует об этом иници-
аторов проекта.

6. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов 
возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок форми-
рования и деятельности которого определяется нормативным пра-
вовым актом городской Думы. Состав коллегиального органа (ко-
миссии) формируется администрацией города. При этом половина 
от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна 
быть назначена на основе предложений городской Думы. Инициа-
торам проекта и их представителям при проведении конкурсного 
отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотре-
нии коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и 
изложения своих позиций по ним.

7. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 
территории города Зимы, уполномоченные собранием или конфе-
ренцией граждан, а также иные лица, определяемые законодатель-
ством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не про-
тиворечащих законодательству Российской Федерации.

8. Информация о рассмотрении инициативного проекта ад-
министрацией города, о ходе реализации инициативного проекта, 
в том числе об использовании денежных средств, об имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации 
лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте города Зимы в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет. Отчет администрации города об итогах 
реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (об-
народованию) и размещению на официальном сайте города Зимы 
в информационно-телекоммуникационной сети интернет в течение 
30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 
проекта.»;

3. в статье 36 Устава:
пункт 5 части 2 дополнить подпунктом «б» следующего содер-

жания:
«б) учреждение муниципальных наград, памятных медалей, 

почетных званий, нагрудных, иных отличительных знаков, утвержде-
ние положений о данных наградах, званиях, знаках и об удостовере-
ниях к ним, если иное не установлено федеральным и областным 
законодательством;»;

4. в статье 41 Устава:
1.1) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Депутату городской Думы для осуществления своих полномо-

чий на непостоянной основе гарантируется сохранение места рабо-
ты (должности) на период, продолжительность которого составляет 
в совокупности 4 рабочих дня в месяц.»;

1.2) в абзаце третьем части 3 слова «не реже одного раза в по-
лугодие» заменить словами «не реже одного раза в год»;

5. в статье 51 Устава:
часть 3.2. дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в 

целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуа-
ций.»;

6. в статье 57 Устава:
в пункте 4 части 4 после слов «трудовую книжку» дополнить 

словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном законодательством порядке»;

в пункте 6 части 4 слова «страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования» заменить словами «документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета»;

7. в статье 58 Устава:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем 

органа местного самоуправления, аппарата Избирательной комис-
сии города, заместитель указанного муниципального служащего в 
целях исключения конфликта интересов не могут представлять ин-
тересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе 
данного органа местного самоуправления, аппарата Избирательной 
комиссии города в период замещения ими соответствующей долж-
ности.»;

8. в статье 83 Устава:
в абзаце первом после слов «жителей города» дополнить сло-

вами «(либо части его территории)», после слов «числа жителей» 
дополнить словами «города (либо части его территории)».

Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением  администрации
Зиминского городского
муниципального образования
от 13 апреля 2021  № 284

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 

76-й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 годов

№
п/п

Мероприятие Срок
проведения

Место проведения Ответственные исполнители

I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 
лиц, приравненных к ним
1 Проведение проверки условий жизни инвалидов 

и ветеранов Великой Отечественной войны 
(далее ВОВ), членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников ВОВ, проживающих на 
территории г. Зимы

в течение 
года

территория г. Зимы Администрация ЗГМО
(Костикова О.В.),
ОГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния по городу Зиме и Зиминскому району»
 (Корнелюк Н.А.),
ОГБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в г. Зиме и Зиминском 
районе (Германова Е.В.),
 ОГБУЗ  «Зиминская городская больница»
(Наливкина Н.Э.)

2 Социальное обслуживание ветеранов, инвали-
дов  Великой Отечественной войны 
на дому

в течение 
года

по месту проживания ОГБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в г. Зиме и Зиминском 
районе (Германова Е.В.)

3 Обеспечение в установленном законодатель-
ством порядке инвалидов ВОВ, ветеранов ВОВ 
и ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов, участников 
ВОВ,  имеющих соответствующие медицинские 
показания, бесплатными путевками на санатор-
но-курортное лечение

в течение
2021 г.

Санаторно-курортные 
организации

ОГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния по г. Зиме и Зиминскому району»
(Корнелюк Н.А.)

4 Предоставление мер социальной поддержки 
инвалидам ВОВ, участникам ВОВ и ветеранам 
боевых действий, а также членам семей погиб-
ших (умерших) инвалидов ВОВ и участников 
ВОВ, ветеранов боевых действий, проживающим 
на территории г. Зимы 

в течение
2021 г.

ОГКУ «Управление 
социальной защиты 
населения по г. Зиме и 
Зиминскому району»

ОГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния по г. Зиме и Зиминскому району»
(Корнелюк Н.А.)

5 Предоставление денежной компенсации 
расходов, связанных с изготовлением зубных 
протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) 
инвалидам ВОВ, ветеранам ВОВ и инвалидам 
боевых действий, вдовам погибших (умерших) 
инвалидов, участников ВОВ

в течение
2021 г.

ОГКУ «Управление 
социальной защиты 
населения по г. Зиме и 
Зиминскому району»

ОГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния по г. Зиме и Зиминскому району»
(Корнелюк Н.А.)

6 Предоставление денежной компенсации 
расходов, понесенных в связи с капитальным 
ремонтом жилого помещения 

в течение
2021 г.

ОГКУ «Управление 
социальной защиты 
населения по г. Зиме и 
Зиминскому району»

ОГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния по г. Зиме и Зиминскому району»
(Корнелюк Н.А.)

7 Предоставление дополнительного ежеме-
сячного материального обеспечения лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо 
награжденным орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны

в течение
2021 г.

ОГКУ «Управление 
социальной защиты 
населения по г. Зиме и 
Зиминскому району»

ОГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния по г. Зиме и Зиминскому району»
(Корнелюк Н.А.)

8 Предоставление единовременных выплат к 
годовщинам Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов участникам войны

ежегодно ГУ-Управление 
пенсионного фонда РФ 
в г. Саянске Иркутской 
области

ГУ-Управление пенсионного фонда РФ в г. 
Саянске Иркутской области
(Сереброва Н.К.)

9 Привлечение организаций и индивидуальных 
предпринимателей к праздничному обслужива-
нию продуктовыми наборами на дому ветеранов 
ВОВ

до
28 апреля
2021 г.

Отдел экономики 
управления экономи-
ческой и инвести-
ционной политики 
администрации ЗГМО

Отдел экономики управления экономической и 
инвестиционной политики администрации ЗГМО
(Потапова С.Н.)

II. Организация и проведение углубленного медицинского обследования инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, дополни-
тельного медицинского обследования на дому 
10 Динамичное наблюдение за состоянием здоро-

вья ветеранов
ежемесячно в 
течение года

По месту жительства ОГБУЗ «Зиминская городская больница»
(Наливкина Н.Э.)

11 Диспансеризация с целью полного обследо-
вания

август-сен-
тябрь 
2021 г.

ОГБУЗ «Зиминская 
городская больница»

ОГБУЗ «Зиминская городская больница»
(Наливкина Н.Э.)

12 Льготное обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями

в течение 
2021 г.

ОГБУЗ «Зиминская 
городская больница»

ОГБУЗ «Зиминская городская больница»
(Наливкина Н.Э.)

III. Памятно-мемориальные мероприятия. Благоустройство объектов, памятников, монументов, 
обелисков, мест воинских захоронений и прилегающих к ним территорий
13 Подготовка мемориальных объектов к торже-

ственным мероприятиям (обследование, ремонт 
памятников, Мемориала Славы, Парка Победы).

до 1 мая 
2021 г.

Парк Победы Администрация ЗГМО
(Пыжьянов Н.И.)

IV. Мероприятия по оформлению города
14 Праздничное оформление города до 28 апреля 

2021 г.
Территория города Комитет имущественных отношений, архитекту-

ры и градостроительства администрации ЗГМО
(Беляевский С.В.)
Комитет по ЖКХ администрации ЗГМО
(Пыжьянов Н.И.),
Служба ремонта объектов социальной сферы
 (Костянкин В.Ф.), 
Управление культуры ЗГМО (Тосенко В.М.)

15 Проверка предприятий сферы потребительского 
рынка на предмет праздничного оформления 
фасадов зданий, торговых залов, залов обслу-
живания, а также обеспечения надлежащего са-
нитарного состояния прилегающих территорий

до 28 апреля 
2021 г.

Территория г. Зимы Отдел экономики управления экономической и 
инвестиционной политики администрации ЗГМО
(Потапова С.Н.)

16 «Аллея памяти» в Парке Победы:
- поисковая работа по сбору фотографий февраль-

апрель
2021 г.

Историко-
краеведческий музей

Управление культуры ЗГМО (Тосенко В.М.)

- макетирование баннеров апрель 
2021 г.

- монтаж «Аллеи памяти» до 28 апреля
2021 г.

Парк Победы Служба ремонта объектов социальной сферы 
(Костянкин В.Ф)

V. Публикация в средствах массовой информации материалов, посвященных подвигу советского народа
 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
17 Создание в средствах массовой информации 

памятных рубрик, освещающих события 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов: боевых действий, подвигов на фронте 
и в тылу; публикация личных воспоминаний 
участников тех событий

в течение 
2021 года

ЗГМАУ «Зиминский 
информационный 
центр»

ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»
(Теплинская Н.В.)

18 Акция по чтению стихотворений и прозы 
«Подвигу посвящается»

Апрель-май
2021 г.

Телеканал «Зима ТВ» ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»
(Теплинская Н.В.)

19 Викторина по знанию краеведческого мате-
риала, основных дат и событий ВОВ, конкурс 
рисунков

Апрель-июнь 
2021 г.

Газета «Новая 
Приокская правда»

ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»
(Теплинская Н.В.)

20 Информационная поддержка общественного 
движения «Бессмертный полк»

Апрель-май 
2021 г.

ЗГМАУ «Зиминский 
информационный 
центр»

ЗГМАУ «Зиминский информационный центр»
(Теплинская Н.В.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 13.04.2021                   г. Зима                                       № 284

Об утверждении  плана мероприятий Зиминского городского 
муниципального образования по подготовке и проведению празднования 

76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях подготовки и проведения празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории 
Зиминского городского муниципального образования, руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образова-
ния, администрация Зиминского городского муниципального образования 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить план мероприятий Зиминского городского муниципального образования по подготовке и проведению празднования 76-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Новая Приокская правда» и разместить на 

официальном сайте администрации ЗГМО в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по социальным вопросам.

А.Н. КОНОВАЛОВ, мэр Зиминского городского муниципального образования

Министерством юстиции Иркутской области зарегистрированы очередные изменения в Устав города Зимы. Полный текст Устава 
Зиминского городского муниципального образования размещен на сайте города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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VI. Организация и проведение праздничных мероприятий
Апрель 2021 года
21 Городской фестиваль самодеятельного народ-

ного творчества «Салют, Победа!»
30 апреля
17.30.

Городской Дом 
культуры «Горизонт»

Управление культуры ЗГМО
(Тосенко В.М.)

22 Городской фестиваль художественной 
самодеятельности «Россыпь талантов», по-
священный 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

апрель Городской Дом 
культуры «Горизонт»

Комитет по образованию администрации ЗГМО 
(Горошко О.О.)

23 Проведение патриотической акции 
«Георгиевская ленточка»

19-30 апреля г. Зима Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации ЗГМО 
(Кузнецова М.П.)

24 Смотр-конкурс среди первичных организаций 
ветеранов «Победный май»

20 апреля
11.00.

Городской Дом 
культуры «Горизонт»,

Совет ветеранов 
(Недзвецкий И.Э), Управление культуры ЗГМО
 (Тосенко В.М.)

25 Тематический показ художественных фильмов 
«Эхо войны в памяти народной»

26 апреля – 
7 мая
10.00.

Кинодосуговый центр 
«Россия»

Управление культуры ЗГМО (Тосенко В.М.)

26 Организация экскурсий в Музей Боевой Славы 
(по отдельному графику)

в течение 
апреля, мая

Музей Боевой Славы Совет ветеранов
(Недзвецкий И.Э.),
Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации ЗГМО 
(Кузнецова М.П.),
Комитет по образованию администрации ЗГМО 
(Горошко О.О.)

27 Открытое первенство ДЮСШ по волейболу 
среди юношей и девушек, посвященное Дню 
Победы 

29-30 апреля МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8»

Комитет по образованию администрации ЗГМО 
(Горошко О.О.)

1 мая 2021 года (суббота)
28 Организация вручения участникам Великой 

Отечественной войны памятных наборов (суве-
ниров) от имени Губернатора Иркутской области 
в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Вручение памятных медалей «Дети войны»

1-9 мая 2021 
года

г.  Зима Управляющий делами администрации ЗГМО 
(Потемкина С.В.)

2 мая 2021 года (воскресенье)
29 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

11.00.
улица Ленина Комитет по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации ЗГМО 
(Кузнецова М.П.)

30 Первенство города по классическому троебо-
рью, посвященное 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

11.30. Спортивный клуб 
«Фаворит»

Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации ЗГМО 
(Кузнецова М.П.)

4 мая 2021 года (вторник)
31 Награждение победителей и участников 

городского конкурса видеофильмов о ветеранах 
Великой Отечественной войны-зиминцах 
«Героев помним! Будем чтить!»

4 мая
14.00.

Кинодосуговый центр 
«Россия»

Управление культуры ЗГМО (Тосенко В.М.)

6 мая 2021 года (четверг)
32 Награждение победителей и участников город-

ского литературного поэтического конкурса 
«Проба пера: История одной награды»

6 мая,
15.00.

Дом-музей поэзии Управление культуры ЗГМО (Тосенко В.М.)

33 Репетиция «торжественного» марша

Участие в репетиции 
членов военно-патриотического движения 
«Юнармия»

Участие в репетиции студентов Зиминского 
железнодорожного техникума

Сопровождение  ГИБДД салютной группы от 
войсковой части до Парка Победы и обратно по 
окончании мероприятия
Обеспечение безопасности и общественного 
порядка при проведении мероприятия

время по со-
гласованию

улица Садовая, 
от улицы Куйбышева 
до улицы 
Краснопартизанской

Войсковая часть
(Айсин Р.Н.)
(по согласованию)
Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации ЗГМО 
(Кузнецова М.П.),
руководитель местного отделения 
Всероссийского военно-патриотического движе-
ния «Юнармия» (Наумкин П.Н)
Зиминский железнодорожный техникум 
(Матюхина И.И.) 
(по согласованию)
МО МВД РФ «Зиминский» (Филимонов А.А.)
(по согласованию)

7 мая 2021 года (пятница)
34 Торжественное вручение паспортов юным 

зиминцам, премий мэра города Зимы «За 
успехи в патриотическом воспитании» среди 
общеобразовательных учреждений, учреждений 
начального профессионального образования, 
общественных объединений, патриотических 
клубов

7 мая,
16.00.

Актовый зал админи-
страции

Комитет по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации ЗГМО
(Кузнецова М.П.)

35 Концертная программа «Память жива» 7 мая,
17.00.

Культурно-
информационный 
центр «Спутник»

Управление культуры ЗГМО (Тосенко В.М.)

8 мая 2021 года (суббота)
36 Городской блиц-турнир по шахматам, посвя-

щенный 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

8 мая
10.00. 

Шахматный клуб Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации ЗГМО 
(Кузнецова М.П.)

37 Акция «Вальс Победы» 8 мая
13.00.

Парк Победы Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации ЗГМО 
(Кузнецова М.П.)

38 Автопробег «Георгиевская ленточка» 8 мая
14.00.

г. Зима Комитет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации ЗГМО 
(Кузнецова М.П.),
«Зиминский УСЦ» РО ДОСААФ 
(Константинов Н.И.)

39 Запуск молодоженами, зарегистрировавшими 
брак в преддверии Дня Победы, в небо символа 
мира – голубей 

8-9 мая Парк Победы Отдел ЗАГС по Зиминскому району и г. Зиме
 (Соловьева И.В.)
(по согласованию)

9 мая 2021 года (воскресенье)
40 Шествие с портретами родственников-фронто-

виков «Бессмертный полк»
10.30. постро-
ение
10.45. начало 
движения

Построение у 
здания общежития 
Железнодорожного 
техникума 
улица Лазо – улица 
Садовая – Парк 
Победы

Уполномоченные МИПОД «Бессмертный полк» 
(Салтыкова Е.А., 
Теплинская Н.В.,
Фролов А.В.)

41 Автопробег «Победный май!» 10.00.-11.00. г. Зима- II – Парк 
Победы

Зиминский учебно-спортивный центр 
РО ДОСААФ России Иркутской области 
(Константинов Н.И.)

42 Организация доставки тружеников тыла, детей 
войны в Парк Победы на мероприятия и обратно

10.00. г. Зима
(по специальному 
маршруту)

Управление культуры ЗГМО (Тосенко В.М.),
Автопарк администрации ЗГМО
(Кушнир В.Ю.)

43 Митинг «Мы этой памяти верны»
- Акция «Вахта памяти» у «священного» огня;
- возложение гирлянд, цветов к Мемориалу;
- организация вручения цветов ветеранам и 
труженикам тыла  школьниками;
- торжественный марш войсковой части, юнар-
мейцев, студентов, с участием техники
Сопровождение ГИБДД салютной группы от 
войсковой части до Парка Победы и обратно по 
окончании мероприятия

Обеспечение безопасности и общественного 
порядка при проведении мероприятия
Медицинское сопровождение мероприятия

11.00. Мемориал Славы Управление культуры ЗГМО (Тосенко В.М.)
Комитет по образованию администрации ЗГМО 
(Горошко О.О.)
Войсковая часть
(Айсин Р.Н.) (по согласованию), 
Военный комиссариат (Федоров А.И.) 
 (по согласованию),
Комитет по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации ЗГМО
(Кузнецова М.П.),
Руководитель местного отделения 
Всероссийского военно-патриотического движе-
ния «Юнармия» (Наумкин П.Н.)
Зиминский учебно-спортивный центр РО 
ДОСААФ России
 (Константинов Н.И.)
МО МВД РФ «Зиминский» (Филимонов А.А.)
(по согласованию)
ОГБУЗ «Зиминская городская больница»
(Наливкина Н.Э.) (по согласованию)

44 Праздничная концертная программа «Песни 
Великой Победы!»:
Обеспечение безопасности и общественного 
порядка при проведении мероприятия
Медицинское сопровождение мероприятия

12.00.-14.00. Парк Победы Управление культуры ЗГМО (Тосенко В.М.)

МО МВД РФ «Зиминский» (Филимонов А.А.)
(по согласованию)
ОГБУЗ «Зиминская городская больница»
(Наливкина Н.Э.) 
(по согласованию)

45 Реконструкция «Полевая кухня» с 12.00. Парк Победы Отдел экономики управления экономической и 
инвестиционной политики 
администрации ЗГМО (Потапова С.Н.)

46 Ярмарка «Празднуем Победу!» 12.00.-14.00. Парк Победы Отдел экономики управления экономической и 
инвестиционной политики 
администрации ЗГМО (Потапова С.Н.)

47 Всероссийская акция «Рекорд Победы» по 
произвольному подъему гирь

с 12.00. Парк Победы Комитет по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации ЗГМО
(Кузнецова М.П.),

48 Показательные выступления воспитанников 
спортивных клубов «Русь», «Эрон», отделения 
бокса спортивной школы

с 12.00. Парк Победы Комитет по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации ЗГМО
(Кузнецова М.П.),

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Зиминского городского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 31.03.2021                   г. Зима                                       № 224

Об утверждении Порядка предоставления компенсационного места для размещения нестационарного торгового объекта 
в случае изъятия ранее предоставленного места для размещения нестационарного торгового объекта для государственных 

и муниципальных нужд на территории Зиминского городского муниципального образования

В целях создания условий организации и качества предоставления торгового обслуживания, в соответствии с пунктом 15 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», во исполнение приказа службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011 № 3-спр «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов», руководствуясь статьей 28 Устава Зиминского городского муниципального образования, адми-
нистрация Зиминского городского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсационного места для размещения нестационарного торгового объекта в случае изъятия 

ранее предоставленного места для размещения нестационарного торгового объекта для государственных и муниципальных нужд на террито-
рии Зиминского городского муниципального образования  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике города Зимы и Зиминского района «Новая 
Приокская правда» и разместить на официальном сайте администрации Зиминского городского муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет.

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

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации Зиминского городского
 муниципального образования 
от 31.03.2021 № 224

ПОРЯДОК
предоставления компенсационного места для размещения нестационарного торгового объекта в случае изъятия 

ранее предоставленного места для размещения нестационарного торгового объекта для государственных 
и муниципальных нужд на территории Зиминского городского муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления компенсационного места для раз-

мещения нестационарного торгового объекта в случае изъятия ранее 
предоставленного места для размещения нестационарного торгового 
объекта для государственных и муниципальных нужд на территории 
Зиминского городского муниципального образования (далее – 
Порядок), разработан с целью сохранения прав хозяйствующего субъ-
екта на размещение нестационарного торгового объекта путем предо-
ставления компенсационного места в случае необходимости исклю-
чения существующего места из схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, а также с целью создания условий организации и 
качества торгового обслуживания. 

1.2. Настоящий порядок определяет процедуру и сроки предостав-
ления компенсационного места для размещения нестационарного тор-
гового объекта на территории Зиминского городского муниципального 
образования (далее – ЗГМО).

2. Основные понятия

2.1. Для целей настоящего Порядка используются основные по-
нятия: 

– хозяйствующий субъект – индивидуальный предприниматель, 
коммерческая организация, а также некоммерческая организация, 
осуществляющая деятельность, приносящую ей доход; юридическое 
или физическое лицо, ведущее хозяйство от своего имени, осущест-
вляющее экономические, хозяйственные операции, в том числе фи-
зическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем 
и применяющее специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход»;

– торговый объект – здание или часть здания, строение или часть 
строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные 
оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, де-
монстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денеж-
ных расчетов с покупателями при продаже товаров;

– нестационарный торговый объект – торговый объект, представ-
ляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не 
связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия 
или отсутствия подключения (технологического присоединения) к се-
тям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 
сооружение (далее – НТО);

– схема размещения нестационарных торговых объектов – доку-
мент, состоящий из текстовой и графической частей, определяющий 
места размещения НТО на территории муниципального образования и 
содержащий сведения о виде, площади, адресных ориентирах, периоде 
размещения, специализации объекта, собственнике земельного участ-
ка, на котором расположен НТО (далее – Схема);

– компенсационное место – место для размещения НТО, исклю-
ченного из Схемы в случае необходимости исключения существую-
щего места в связи с использованием для государственных и муни-
ципальных нужд.

3. Порядок предоставления компенсационного места

3.1. Хозяйствующий субъект, имеет право на компенсационное 
место, если в период действия договора на размещение НТО: 

– передается земельный участок, в границах которого находится 
место размещения нестационарного торгового объекта, в областную, 
федеральную собственность; 

– необходимостью использования территории, в границах кото-
рой находится место размещения НТО, для целей, связанных с реали-
зацией государственных программ и/или приоритетных направлений 
деятельности органов ЗГМО в социально-экономической сфере, опре-
деленных соответствующим решением органов местного самоуправ-
ления ЗГМО, в том числе развитием улично-дорожной сети, оборудо-
ванием бордюров, организацией парковочных карманов, ремонтом и/
или реконструкцией автомобильных дорог, (при наличии надлежаще 
оформленных полномочий в сфере дорожной деятельности); 

– необходимостью использования территории, в границах кото-
рой находится место размещения НТО, для целей капитального строи-
тельства, размещения объектов благоустройства согласно утвержден-
ным документам территориального планирования; 

– изменением градостроительных регламентов, в отношении 
территории, в границах которой находится место размещения НТО, из-
менение/установление вида разрешенного использования земельного 
участка. 

3.2. Компенсационное место для размещения НТО не предостав-
ляется в случае, если в месте размещения НТО, относительно которого 
заключен договор, размещен торговый объект, поставленный на го-
сударственный кадастровый учет в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

3.3. Относительно одного места размещения НТО, указанного в 
договоре, хозяйствующий субъект имеет право только на одно компен-
сационное место при размещении НТО. 

3.4. При предоставлении компенсационного места сохраняется 
размер площади, вид, специализация и период функционирования 
НТО, определенные договором на право размещения НТО. 

3.5. Уполномоченным органом по предоставлению компенса-
ционного места для размещения НТО на территории ЗГМО является 
Комитет имущественных отношений, архитектуры и градостроитель-
ства администрации ЗГМО.

3.6. В случае возникновения необходимости изъятия земельного 
участка, на котором расположен НТО, для муниципальных и/или госу-
дарственных нужд уполномоченный орган незамедлительно уведом-
ляет хозяйствующий субъект об исключении НТО из Схемы и предла-
гает подобрать компенсационное место в соответствии с требованием 
к размещению НТО, за исключением необходимости ликвидации ава-
рийных ситуаций.

3.7. Хозяйствующий субъект самостоятельно подбирает несколь-
ко вариантов компенсационных мест размещения НТО с соблюдением 
технических требований, утвержденных нормативным правовым ак-
том администрации ЗГМО, и не позднее 30 календарных дней, следу-
ющих за днем получения уведомления, направляет в уполномоченный 

орган предложения о включении в Схему компенсационного места 
размещения НТО, подобранного хозяйствующим субъектом самосто-
ятельно. 

Предложение о включении в Схему компенсационного места 
размещения НТО, подобранного хозяйствующим субъектом самостоя-
тельно оформляется письменно в свободной форме с обязательным 
указанием размеров, площади, вида, специализации и периода функ-
ционирования НТО. 

3.8. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня 
получения предложений хозяйствующего субъекта предлагает альтер-
нативные варианты компенсационных мест (в случае необходимости). 

3.9. Рассмотрение предложений хозяйствующего субъекта о вклю-
чении в Схему компенсационного места размещения НТО осуществля-
ется уполномоченным органом. 

3.10. В случае невозможности включения в Схему компенса-
ционного места размещения НТО, предложенного хозяйствующим 
субъектом, уполномоченный орган письменно сообщает об этом хо-
зяйствующему субъекту в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения, что не лишает хозяйствующего субъекта 
права подать новое предложение о включении в Схему компенсацион-
ного места размещения НТО, подобранного им самостоятельно. 

3.11. В течение 5 рабочих дней, следующих за днем вступления 
в силу постановления администрации ЗГМО о включении в Схему 
компенсационного места, предложенного хозяйствующим субъектом, 
уполномоченный орган предлагает хозяйствующему субъекту заклю-
чить договор на размещение НТО на компенсационное место. В случае 
включения в Схему нескольких компенсационных мест размещения 
НТО, хозяйствующий субъект обязан до заключения договора на раз-
мещение НТО представить в уполномоченный орган заявление о выбо-
ре одного из таких компенсационных мест, относительно которого он 
готов заключить договор. 

3.12. При наличии в Схеме компенсационного места размещения 
НТО, отвечающего техническим требованиям, уполномоченный орган 
предлагает компенсационное место размещения НТО хозяйствующему 
субъекту. 

При наличии согласия хозяйствующего субъекта, договор на пре-
доставление компенсационного места, заключается в течение 10 рабо-
чих дней, следующих за днем получения сообщения хозяйствующего 
субъекта о согласии.

3.13. Хозяйствующий субъект считается отказавшимся от компен-
сационного места размещения НТО, предложенного уполномоченным 
органом, в случае если он в течение 30 календарных дней, следующих 
за днем получения сообщения уполномоченного органа с предложе-
нием компенсационного места, уклонился от подписания договора на 
размещение НТО относительно такого компенсационного места. 

3.14. Договор на размещение компенсационного места размеще-
ния НТО заключается в установленном порядке, на оставшийся срок 
действия ранее заключенного договора на размещение НТО, а ранее 
заключенный договор расторгается по соглашению сторон до истече-
ния срока. Датой расторжения договора является дата подписания до-
говора на предоставление компенсационного места размещения НТО.

3.15. Размер платы за размещение НТО по новому договору на 
размещение НТО определяется с учетом условий договора на право 
размещения НТО относительно прежнего места размещения. 

3.16. В любое время до заключения договора на размещение ком-
пенсационного места размещения НТО уполномоченный орган вправе 
отказаться от его заключения в случае установления одного из сле-
дующих фактов: 

– отсутствия сведений о государственной регистрации в Едином 
государственном реестре юридических лиц – для юридического лица, 
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей – для физического лица; 

– проведения процедуры ликвидации заявителя - юридического 
лица или принятия арбитражным судом решения о признании заяви-
теля несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного произ-
водства; 

– приостановления деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях; 

– наличия у хозяйствующего субъекта задолженности по ранее 
заключенному договору на размещение НТО, в том числе по неустойке 
(штрафу, пени);

–  принятие решения об исключении НТО из Схемы. 
3.17. Хозяйствующий субъект вправе написать заявление об отка-

зе от предоставления ему компенсационного места размещения НТО. 
В этом случае договор на размещение НТО расторгается по соглаше-
нию сторон до истечения срока. 

3.18. Договор, заключенный на право размещения НТО, по кото-
рому принято решение об его исключении из Схемы (за исключением 
случаев, указанных в 3.14 и 3.17 настоящего Порядка), считается рас-
торгнутым в одностороннем порядке. 

3.19. После расторжения договора на размещение НТО по согла-
шению сторон или в одностороннем порядке место размещения НТО 
исключается из Схемы постановлением администрации ЗГМО. 

3.20. Хозяйствующий субъект утрачивает право на компенсацион-
ное место размещения НТО в следующих случаях: 

– хозяйствующим субъектом подано в уполномоченный орган за-
явление об отказе от компенсационного места размещения НТО; 

– хозяйствующий субъект дважды отказался от компенсационных 
мест, предложенных уполномоченным органом; 

– хозяйствующий субъект в течение 30 календарных дней, сле-
дующих за днем получения предложения уполномоченного органа, о 
заключении договора на размещение компенсационного места либо 
места размещения НТО, предложенного самостоятельно хозяйствую-
щим субъектом, уклонился от подписания договора; 

– по окончании срока, на который был заключен договор на раз-
мещение НТО. 

Л.В. СТЕПАНОВА, 
начальник управления экономической 

и инвестиционной политики                                                                                 


