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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020 г.

г. Бодайбо

№ 713-п

Об установлении стоимости услуг муниципальной бани
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов (цен) на услуги
(работы) муниципальных предприятий и организаций Бодайбинского муниципального образования, утвержденного
решением Думы Бодайбинского городского поселения от 23.08.2010 г. № 176-па, руководствуясь ст. ст. 6,26 Устава
Бодайбинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2021 г. стоимость услуг муниципальной бани согласно приложению.
2. Возмещение недополученных доходов МУП «Тепловодоканал» от реализации услуг муниципальной бани
по тарифам, не покрывающим экономически обоснованные расходы на их производство и реализацию, осуществлять
за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования по разделу «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов при оказании услуг коммунально - бытового назначения (муниципальная баня)».
3. Компенсацию расходов, возникающих в связи с проведением капитального ремонта муниципального имущества и содержанием части муниципального имущества, не относящегося к реализации услуг муниципальной бани
осуществлять за счет субсидий, предоставляемых из бюджета Бодайбинского муниципального образования.
4. Граждане, относящиеся к категории малоимущих неработающих пенсионеров, получающие пенсию ниже
прожиточного минимума, оплачивают 50 % стоимости одной помывки.
5. Гражданам, относящимся к категории - ветераны ВОВ, скидка за одну помывку предоставляется в размере
100 %.
6. Возмещение недополученных доходов МУП «Тепловодоканал» от реализации услуг льготной категории
граждан производить за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования, предусмотренных по
разделу «Социальная политика».

7. Признать утратившим силу с 01.01.2021 г. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 17.12.2019 г. № 1002-п «О стоимости услуг муниципальной бани».
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном изданиибюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
ГЛАВА

А.В. ДУБКОВ
Приложение
к постановлению администрации
Бодайбинского городского поселения
от 26.11.2020 г. № 713-п
Стоимость услуг муниципальной бани

Наименование регулируемой
организации

МУП «Тепловодоканал»

Экономически обоснованный тариф за 1 помывку,
руб.
(без учета НДС)
562,88

Тариф установленный за 1 помывку, руб. (с
учетом НДС)
Взрослое население

Дети до 14 лет

300,00

200,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020 г.

г. Бодайбо

№ 714-п

О внесении изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 28.03.2018 г. № 202-п
«Об утверждении размера платы граждан за содержание жилого помещения»
В соответствии со ст. 154, 156-158 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.14, 17 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 22.05.2018 г. № 386-п «Об
утверждении Порядка установления размера платы граждан за жилое помещение для нанимателей и собственников
жилых помещений в многоквартирных домах, в которых собственники помещений не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, в которых выбран способ непосредственного управления многоквартирным домом, перечни услуг и работ по содержанию жилых помещений утверждены решениями общих собраний собственников помещений, но не принято решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения»,
руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 28.03.2018 г. №
202-п «Об утверждении размера платы граждан за содержание жилого помещения» изложив приложения 1,2 в новой
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном изданиибюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
ГЛАВА

А.В.ДУБКОВ
Приложение
к постановлению администрации
Бодайбинского городского поселения
от 26.11.2020 г. № 714-п
«Приложение № 1
к постановлению администрации
Бодайбинского городского поселения
от 28.03.2018 г. № 202-п
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Размер платы граждан за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда

№
п/п

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
4.
4.1

Плата
за содержание жилого помещения
за 1 кв.м. общей площади
жилого помещения
(руб./ мес.)
(без учета НДС)

Группы жилищного фонда с учетом качества жилья

МКД с централизованным водоотведением
Капитальные многоэтажные МКД со всеми видами благоустройства, в т. ч.:
плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД
Деревянные 2-х этажные МКД со всеми видами благоустройства, в т.ч.
плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД
Деревянные 2-х этажные МКД полу/благоустроенные, в т. ч:
плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД
Одноэтажные МКД со всеми видами благоустройства, в т. ч.:
плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД
Одноэтажные МКД полу/благоустроенные, в т. ч:
плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД
МКД, оборудованные общедомовыми выгребными ямами
Деревянные 2-х этажные МКД со всеми видами благоустройства, в т.ч.
плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД
Деревянные 2-х этажные МКД полу/благоустроенные, в т.ч:
плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД
Одноэтажные МКД со всеми видами благоустройства, в т. ч:
плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД
Одноэтажные МКД полу/благоустроенные, в т. ч:
плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД
МКД с помойницами (без централизованного водоотведения, без выгребной ямы)
Одноэтажные МКД полу/благоустроенные, в т. ч:
плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД
Неблагоустроенные МКД
Деревянные одноэтажные МКД, в т. ч:
плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества МКД

27,18
0,13
24,95
0,07
18,53
0,07
6,07
0,07
3,95
0,07
55,14
0,07
44,52
0,07
36,27
0,07
29,94
0,07
12,45
0,07
2,02
0,07

Приложение № 2
к постановлению администрации
Бодайбинского городского поселения
от 28.03.2018 г. № 202-п
Размер платы граждан за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений в многоквартирных
домах, в которых выбран способ непосредственного управления многоквартирным домом, перечни услуг и работ по
содержанию жилых помещений утверждены решениями общих собраний собственников помещений, но не принято
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№
п/п

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.2

Группы жилищного фонда с учетом качества жилья

Плата
за содержание жилого
помещения
за 1 кв.м. общей площади
жилого помещения
(руб. в мес.)
(без учета НДС)

МКД с централизованным водоотведением
Капитальные многоэтажные МКД со всеми видами благоустройства, с количеством квартир не более 30
Деревянные 2-х этажные МКД со всеми видами благоустройства
Деревянные 2-х этажные МКД полу/благоустроенные
Одноэтажные МКД со всеми видами благоустройства
Одноэтажные МКД полу/благоустроенные
МКД, оборудованные общедомовыми выгребными ямами
Деревянные 2-х этажные МКД со всеми видами благоустройства

27,05
24,87
18,46
6,00
3,87
55,06
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2.3
2.4
2.5
3.
3.1
4.
4.1

Деревянные 2-х этажные МКД полу/благоустроенные
Одноэтажные МКД со всеми видами благоустройства
Одноэтажные МКД полу/благоустроенные
МКД с помойницами (без централизованного водоотведения, без выгребной ямы)
Одноэтажные МКД полу/благоустроенные
Неблагоустроенные МКД
Деревянные одноэтажные МКД

44,44
36,20
29,87
12,38
1,94

Примечание:
В соответствии с ч. 5 статьи 154 Жилищного Кодекса в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме, плата за коммунальные услуги включает в себя
плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, в том числе плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2020 г.

г. Бодайбо

№ 719-п

О проведении городского конкурса «Новогоднее настроение»
В соответствии с Планом основных мероприятий по реализации муниципальной программы «Комплексное
благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022
годы», утверждённой постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479- п,
руководствуясь ст. 6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса «Новогоднее настроение».
2. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела по вопросам ЖКХ, строительства,
благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения Одинцева А.А.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании –
бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
ГЛАВА

А.В .ДУБКОВ
Утверждено
постановлением администрации
Бодайбинского городского поселения
от 27.11.2020 г. № 719-п
Положение
о проведении городского конкурса «Новогоднее настроение»

1. Общие положения
1. Городской конкурс «Новогоднее настроение» проводится между предприятиями, организациями, учреждениями, на территориях индивидуальной застройки г Бодайбо. Конкурс проводится в целях привлечения населения к
культурно-массовым мероприятиям, приобщения населения города к прекрасному, в целях культурного воспитания
детей, для поддержки и развития художественного творчества города Бодайбо, а также благоустройства и организации общественных мест города к празднованию Нового Года и Рождества Христова.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель проведения конкурса - создание праздничного новогоднего настроения у жителей г. Бодайбо, создание праздничного облика г. Бодайбо в преддверии и в период проведения новогодних и рождественских праздников.
2.2. Задачи:
- повышение уровня эстетической выразительности фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, входных зон;
- повышение уровня благоустройства территории г. Бодайбо и его визуальной привлекательности в предпраздничные, праздничные дни;
- развитие творческой и общественной активности населения.
3. Участники конкурса
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3.1. Участниками конкурса могут быть предприятия, дошкольные и общеобразовательные учреждения, профессиональное образовательное учреждение, учреждения дополнительного образования, объекты культуры и спорта,
объекты потребительского рынка (любых форм собственности), частные лица Бодайбинского городского поселения:
Группы участников конкурса
1 группа
2 группа

Наименование группы участников конкурса
Предприятия, индивидуальные предприниматели
Дошкольные, общеобразовательные учреждения, профессиональное образовательное учреждение, учреждения дополнительного
образования
3 группа
Объекты культуры и спорта
4 группа
Инициативные жители домов индивидуальной застройки
4. Условия конкурса
4.1. Для участия в конкурсе необходимо предусмотреть оформление фасада; прилегающей территории (снежные горки, композиции, фигуры, светового дождя (занавеса), гирлянд, в том числе сеток-гирлянд для декорирования
деревьев, «бегущих огней», импульсивных лампочек), для образовательных, школьных, дошкольных учреждений и
учреждений дополнительного образования города в соответствии с нормами пожарной безопасности.
4.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 14 декабря 2020 г. по форме согласно Приложению 1 к Положению в письменной и устной форме по адресу: г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 3, каб. 211; по телефону: 5-25-76;
по e-mail: Gangur@adm-bodaibo.ru, контактное лицо Гангур Ирина Валерьевна.
4.3. Заявка должна содержать следующую информацию: наименование предприятия (организации, индивидуального предпринимателя), юридический (почтовый) адрес, контактный телефон.
4.4. Конкурс проводится при поступлении не менее трех заявок на участие.
5. Срок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 21 декабря по 23 декабря 2020 года.
6. Критерии оценок
6.1. Выявление победителей проводится конкурсной комиссией по 5-бальной системе по следующим критериям:
Номинация
«Новогоднее настроение»

Критерии оценки

Максимальное количество баллов

- применение новогодней и рождественской
символики при оформлении;
- световое оформление по новогодней тематике;
- применение нестандартных и новаторских решений в оформлении;
- масштабность оформления;
- эстетика, художественное оформление, дизайн.

до 5 баллов
(за каждую позицию)

7. Подведение итогов конкурса и награждение
7.1. Итоги конкурса подводит комиссия, состав которой утвержден постановлением администрации Бодайбинского городского поселения.
7.2. Подведение итогов конкурса состоится 23 декабря 2020 года.
7.3. Победителями признаются Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов.
7.4. По результатам конкурса предусмотрено три призовых места, которые будут присуждаться в соответствии с набранным количеством баллов.
7.5. Комиссия по проведению Конкурса, 23 декабря 2020 года подводит итоги и определяет победителей.
7.6. Участники, занявшие 1,2,3 место, награждаются дипломами и подарками.
7.7. Награждение победителей и участников – 24 декабря 2020г. по адресу:
г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 3.
Заявка
на участие в конкурсе «Новогоднее настроение»
___________________________________________________________________________
(ФИО/наименование предприятия/учреждения)
_____________________________________________________________________________________________(адрес
места проживания/места нахождения учреждения, контактный телефон)
Выражает свое намерение принять участие в конкурсе «Новогоднее настроение» в рамках празднования Нового 2021
года и Рождества Христова.
В группе №___________________________________________________________________
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(а) _________________________________
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«____»_________________2020г.
Состав конкурсной комиссии
Председатель комиссии:
Гангур И.В – главный специалист по благоустройству отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения.
Секретарь комиссии:
Ефимова Е.С – специалист по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации
Бодайбинского городского поселения.
Члены комиссии:
Юмашева Т.В. – главный специалист отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям
администрации Бодайбинского городского о поселения;
Щукина О.И. – депутат Думы Бодайбинского городского поселения (по согласованию).
Абаев С.В. – депутат Думы Бодайбинского городского поселения (по согласованию).
Оценочная ведомость
участников городского конкурса «Новогоднее настроение»
__________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
№
п/п
1.

Наименование критериев

4.

- применение новогодней и рождественской символики при
оформлении;
- световое оформление по новогодней тематике;
- применение нестандартных и новаторских решений в
оформлении;
- масштабность оформления;

5.

эстетика, художественное оформление, дизайн.

2.
3.

Максимальная
оценка в баллах
5

Оценка члена
комиссии

5
5
5

-
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Члены Конкурсной комиссии:
______________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)
«____»_____________2020 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2020 г.

г. Бодайбо

№ 720-п

О внесении изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 18.12.2018 г. № 890пп «Об установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей ООО «Вариант
Плюс» на долгосрочный период 2019-2021 г.г.».
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлениями Правительства РФ от 30 мая 2016 г. № 484 (ред. от 29.10.2019г.) «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», Законом Иркутской области от 20 декабря 2010 г. № 131-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса», в целях корректировки долгосрочных параметров, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Комиссии по регулированию тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, руководствуясь ст. 6, 26 Устава Бодайбинского
муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующее изменение в постановление администрации Бодайбинского городского поселения
от 18.12.2018 г. № 890-пп «Об установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей ООО «Вариант Плюс» на долгосрочный период 2019 -2021 г.г.»:
1.1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
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Наименование регулируемой
организации

Период действия

Тариф, руб./м³
(НДС не облагается)

Тариф, руб./тн
(НДС не облагается)

01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.
139,94
559,76
с 01.07.2019 г. по 30.09.2019 г.
217,97
871,88
с 01.10.2019 г. по 31.12.2019 г.
158,24
632,96
01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
158,24
632,96
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
181,47
725,89
01.01.2021 г. по 30.06.2021г.
181,47
725,89
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.
190,58
680,67
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «www.upravabodaibo.ru»
ООО
«Вариант Плюс»

ГЛАВА

А.В. Д УБКОВ

Итоги публичных слушаний от 27.11.2020 г.
Согласно постановлению администрации Бодайбинского городского поселения от 20.11.2020 г. № 705-п «О
проведении публичных слушаний», 27 ноября 2020 года в администрации Бодайбинского городского поселения состоялись публичные слушания по проекту бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
С проектом бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов выступил начальник финансового управления Бодайбинского городского поселения Харичева Е.В.
В ходе заседания публичных слушаний поступило предложение – рекомендовать Думе Бодайбинского городского поселения утвердить проект бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с учетом предложений депутатов Думы Бодайбинского городского поселения. За данное предложение присутствующие проголосовали единогласно.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 22.09.2020 г.
О внесении изменений в Устав Бодайбинского муниципального образования
В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 34, 49 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Бодайбинского муниципального образования следующие изменения:
1.1. Часть 2 статьи 1 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Полное наименование муниципального образования - Бодайбинское городское поселение Бодайбинского
муниципального района Иркутской области. Сокращенное наименование - Бодайбинское муниципальное образование.
Сокращенное наименование может использоваться наравне с наименованием муниципального образования в официальных символах муниципального образования, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных
должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях.».
1.2. Пункт 22 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«22) утверждение генеральных планов Поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах Поселения, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории Поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах Поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
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несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных
на территории Поселения, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.».
1.3. Пункт 5 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим силу.
1.4. Часть 7 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом
Думы Поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования,
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
решений.».
1.5. В статье 25 Устава:
1.5.1. часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава Бодайбинского муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих
случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Иркутской области в порядке, установленном законом Иркутской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных
образований Иркутской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.»;
1.5.2. часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05 2013 г.
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

8

1.5.3. дополнить частями 10, 11 следующего содержания:
«10. К главе муниципального образования, представившему недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
11. Порядок принятия решения о применении к главе муниципального образования мер ответственности, указанных в части 10 настоящей статьи, определяется решением Думы Бодайбинского городского поселения в соответствии с законом Иркутской области.».
1.6. Часть 22 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Председатель Думы, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих
случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Иркутской области в порядке, установленном законом Иркутской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных
образований Иркутской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.».
1.7. В статье 40 Устава:
1.7.1. часть 20 изложить в следующей редакции
«20. Депутат Думы Поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7.2. дополнить частями 22, 23 следующего содержания:
«22. К депутату Думы Поселения, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Думы Поселения от должности в Думе Поселения с лишением права занимать
должности в Думе Поселения до прекращения срока его полномочий;
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3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Думе Поселения до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
23. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Поселения мер ответственности, указанных в
части 22 настоящей статьи, определяется решением Думы Поселения в соответствии с законом Иркутской области.».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт «О внесении изменений в
Устав Бодайбинского муниципального образования» на государственную регистрацию в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.
3. Главе Бодайбинского муниципального образования опубликовать муниципальный правовой акт «О внесении изменений в Устав Бодайбинского муниципального образования» после государственной регистрации в течение 7
дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об
источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав Бодайбинского муниципального образования» для включения указанных сведений в государственный
реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования в
периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо».
Председатель Думы
Бодайбинского городского поселения

Глава Бодайбинского
муниципального образования

___________________ А.А. Дударик

________________ А.В. Дубков
22.09.2020 г. № 16-па
г. Бодайбо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 30.11.2020 г.
О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Рассмотрев, представленный главой Бодайбинского муниципального образования, бюджет Бодайбинского
муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 26, 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 278 803,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 98 837,7 тыс.
рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 296 718,8 тыс. рублей;
- размер дефицита бюджета в сумме 17 915,4 тыс. рублей, или 10,0 % утвержденного общего годового объема
доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Бодайбинского муниципального образования на плановый
период 2022 и 2023 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 211 361,3 тыс. рублей, из них объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме
21 890,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 212 079,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 22 720,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 230 094,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 546,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 197 161,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 260,7 тыс. рублей;
- размер дефицита бюджета на 2022 год в сумме 18 732,8 тыс. рублей, или 9,9 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, размер профицита на
2023 год в сумме 14 917,3 тыс. рублей, или 7,9 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.
3. Установить, что доходы бюджета Бодайбинского муниципального образования в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов формируются за счет:
1) налоговых доходов, в том числе:
а) доходов от местных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
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б) доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законом (проектом закона) Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
в) доходов от государственной пошлины, подлежащей зачислению в бюджеты поселений;
г) поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений, в том числе от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
4. Установить, что муниципальные унитарные предприятия уплачивают в бюджет Бодайбинского муниципального образования часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в порядке,
установленным администрацией Бодайбинского городского поселения.
5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2021 год по
классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 1 к настоящему решению, на
плановый период 2022 и 2023 годов – согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
6. Закрепить источники доходов Бодайбинского муниципального образования в соответствии с перечнем согласно Приложению № 3 к настоящему решению за главными администраторами доходов бюджета Бодайбинского
муниципального образования, осуществляющими в соответствие с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
7. Закрепить источники финансирования дефицита бюджета Бодайбинского муниципального образования в
соответствии с перечнем согласно Приложению № 4 к настоящему решению за главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Бодайбинского муниципального образования.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 5 к настоящему решению, на плановый период
2022 и 2023 годов – согласно Приложению № 6 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации согласно Приложению № 7 к настоящему решению, на плановый период 2022 и 2023 годов –
согласно Приложению № 8 к настоящему решению.
10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Бодайбинского муниципального образования на
2021 год (по главным распорядителям средств бюджета Бодайбинского муниципального образования, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов) классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 9 к настоящему
решению, на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно Приложению № 10.
11. Установить, что в расходной части бюджета Бодайбинского муниципального образования на создается резервный фонд администрации Бодайбинского городского поселения:
- на 2021 год в размере 250 тыс. рублей;
- на 2022 год в размере 250 тыс. рублей;
- на 2023 год в размере 250 тыс. рублей.
Установить, что средства фонда расходуются в соответствии с порядком, установленным нормативноправовым актом администрации Бодайбинского городского поселения.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Бодайбинского муниципального образования:
- на 2021 год в размере 24 728,9 тыс. рублей;
- на 2022 год в размере 27 748,4 тыс. рублей;
- на 2023 год в размере 33 203,6 тыс. рублей.
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2021 год в сумме 324,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 336,9 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 350,4 тыс. рублей.
14. Установить, что расходы на предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности производятся в соответствии с адресной инвестиционной программой
Бодайбинского муниципального образования и порядком осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Бодайбинского муниципального образования, утверждаемыми муниципальными правовыми
актами администрации Бодайбинского городского поселения.
15. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для
экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых
вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места
происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в случаях:
1) оказания услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по городским
пассажирским перевозкам и по социально-значимым пригородным муниципальным маршрутам, а также по сезонным
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(садоводческим) маршрутам, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров;
2) оказания жилищных услуг населению, по отдельным категориям жилищного фонда;
3) оказания услуг коммунально-бытового назначения (муниципальная баня);
4) оказания коммунальных услуг по подвозу воды населению в микрорайонах, не оборудованных централизованным водоснабжением.
16. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – производителей товаров, работ, услуг,
имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, указанных в статье 15,
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок
возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем)
средств бюджета Бодайбинского муниципального образования, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля Бодайбинского муниципального образования соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями устанавливаются нормативным актом администрации Бодайбинского городского поселения.
17. Установить, что определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Бодайбинского муниципального образования, финансовое обеспечение которых осуществляется в том числе за
счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, производится не позднее 100 календарных
дней, если иное не предусмотрено федеральным законодательством:
со дня доведения утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
со дня заключения соглашений с Правительством Иркутской области о предоставлении соответствующих
субсидий.
18. Установить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков
неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут
направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Бодайбинского
муниципального образования.
19. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов бюджетные кредиты юридическим
лицам из бюджета Бодайбинского муниципального образования не представляются.
20. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие дополнительные основания для внесения в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Бодайбинского муниципального образования:
1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы Бодайбинского муниципального образования – в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей муниципальной программе приложениями7, 8 к настоящему решению;
2) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы Бодайбинского муниципального образования – в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств бюджета Бодайбинского муниципального образования приложениями № 9,10 к настоящему решению;
3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам
видов расходов бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах общей
суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств бюджета Бодайбинского муниципального
образования приложениями № 9,10 к настоящему решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований
по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;
4) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуру и принципы назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации, и
(или) приведение кодов классификации расходов бюджетов в соответствие с данным порядком;
5) ликвидация, реорганизация органов местного самоуправления Бодайбинского муниципального образования, муниципальных учреждений, изменение наименования главного распорядителя средств бюджета Бодайбинского
муниципального образования;
6) распределение межбюджетных трансфертов бюджету постановлениями (распоряжениями) Правительства
Иркутской области, приказами органов государственной власти, а также увеличение бюджетных ассигнований в случае фактического поступления иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сверх доходов, утвержденных настоящим решением;
7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Бодайбинского муниципального образования из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджета Бодайбинского муниципального образования, – в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному
распорядителю средств бюджета Бодайбинского муниципального образования;
8) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Бодайбинского муниципального образования, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов
бюджета на сумму средств, необходимых для реализации региональных проектов Иркутской области, направленных
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на реализацию национальных и федеральных проектов и достижение соответствующих целей и показателей, – в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением;
9) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами видов расходов бюджета – в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств бюджета Бодайбинского муниципального образования на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Бодайбинского муниципального образования;
10) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Бодайбинского муниципального образования на
2021 год на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2020 году, – в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года бюджетных ассигнований дорожного фонда Бодайбинского
муниципального образования на исполнение указанных муниципальных контрактов;
11) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Бодайбинского муниципального, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для финансового обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, – в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением;
21. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета Бодайбинского муниципального образования сверх объемов,
утвержденных настоящим решением, направляются на увеличение бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского
муниципального образования соответственно целям их предоставления.
22. Утвердить верхний предел муниципального долга Бодайбинского муниципального образования по состоянию:
- на 01 января 2022 года в размере 33 474,3 тыс. рублей;
- на 01 января 2023 года в размере 52 207,1 тыс. рублей;
- на 01 января 2024 года в размере 37 289,8 тыс. рублей.
23. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бодайбинского муниципального
образования на 2021 год согласно Приложению № 11 к настоящему решению, на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно Приложению № 12.
24. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению № 13.
25. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
26. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января
2021 года.
Председатель Думы
Бодайбинского городского поселения
___________________ А.А. Дударик

Глава Бодайбинского
муниципального образования
________________ А.В. Дубков
30.11.2020 г. № 21-па
г. Бодайбо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 30.11.2020 г.
Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества
Бодайбинского муниципального образования
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», статьей 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о приватизации муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы Бодайбинского городского поселения от 25.02.2020 г № 02-па
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования».
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3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы
Бодайбинского городского поселения
___________________ А.А. Дударик

Глава Бодайбинского
муниципального образования
________________ А.В. Дубков
30.11.2020 г. № 22-па
г. Бодайбо
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Бодайбинского
городского поселения
от 30.11.2020 г. № 22-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о приватизации муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия приватизации муниципального имущества Бодайбинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области (далее – Бодайбинское муниципальное образование), определяемого в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – муниципальное
имущество), устанавливает порядок реализации полномочий органов местного самоуправления Бодайбинского городского поселения Бодайбинского муниципального образования Иркутской области, (далее – муниципальное образование) в сфере приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ) и
принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении имущества, перечень которого установлен пунктом 2 статьи 3 Федерального закона № 178-ФЗ.
Глава 2. Компетенция органов местного самоуправления муниципального образования в сфере приватизации
3. Дума Бодайбинского городского поселения (далее – Дума):
1) осуществляет правовое регулирование отношений в сфере приватизации муниципального имущества, если
полномочия по правовому регулированию отдельных вопросов не отнесены к компетенции других органов местного
самоуправления муниципального образования Уставом муниципального образования и настоящим Положением;
2) утверждает прогнозный план приватизации муниципального имущества;
3) своими решениями поручает юридическим лицам, указанным в подпункте 8 1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 178-ФЗ, организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу приватизируемого
муниципального имущества и (или) осуществлять функции продавца такого имущества.
4. Администрация Бодайбинского городского поселения (далее – Администрация) в соответствии с требованиями настоящего Положения:
1) обеспечивает планирование приватизации муниципального имущества;
2) самостоятельно осуществляет функции по продаже муниципального имущества, если Думой не принято
решение, которым поручено юридическим лицам, указанным в подпункте 8 1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона
№ 178-ФЗ, организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу приватизируемого муниципального имущества и (или) осуществлять функции продавца такого имущества;
3) ежегодно в установленном порядке представляет информацию о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год в уполномоченный орган государственной власти Иркутской области в целях дальнейшего ее представления в Правительство Российской Федерации или уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
4) ежегодно не позднее 1 марта текущего года представляет информацию о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год в Думу;
5) является органом местного самоуправления, в который унитарные предприятия, акционерные общества и
общества с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный план приватизации муниципального имущества, представляют годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, промежуточную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность за квартал, полугодие, девять месяцев;
6) принимает решения об условиях приватизации муниципального имущества;
7) в соответствии со статьей 20 Федерального закона № 178-ФЗ устанавливает порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов

14

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, порядок контроля за их исполнением и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий;
8) определяет порядок осуществления победителем конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью голосования по вопросам, предусмотренным
пунктом 19 статьи 20 Федерального закона № 178-ФЗ, до перехода к нему права собственности на соответствующие
акции акционерного общества, доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью;
9) определяет порядок подведения итогов продажи муниципального имущества и порядок заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления цены;
10) осуществляет контроль за приватизацией муниципального имущества;
11) устанавливает порядок осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств
в отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных
систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем;
12) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
Глава 3. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества
5. На официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru (далее – сайт в сети «Интернет») размещается:
1) информация, содержащаяся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за квартал, полугодие, девять месяцев унитарных предприятий, акционерных обществ
и обществ с ограниченной ответственностью, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества;
2) прогнозный план приватизации муниципального имущества, решения об условиях приватизации муниципального имущества, информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи,
ежегодные отчеты о результатах приватизации муниципального имущества.
6. Порядок и сроки размещения информации, указанной в пункте 5 настоящего Положения, с учетом положений статей 101 и 15 Федерального закона № 178-ФЗ определяются Администрацией.
7. Администрация осуществляет функции администратора сайта в сети «Интернет» и определяет порядок его
функционирования.
Глава 4. Планирование приватизации муниципального имущества
8. Администрация обеспечивает разработку прогнозного плана приватизации муниципального имущества в
соответствии с документами стратегического планирования, реализуемыми на территории муниципального образования.
Порядок организации работы по разработке прогнозного плана приватизации муниципального имущества
определяется Администрацией.
9. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на соответствующий год вносится на рассмотрение и утверждение в Думу не позднее 1 сентября текущего года.
10. Прогнозный план содержит:
1) перечень унитарных предприятий, акций акционерных обществ, долей в уставном капитале обществ с
ограниченной ответственностью, находящихся в муниципальной собственности, и иного муниципального имущества,
которое планируется приватизировать в соответствующем году;
2) характеристику муниципального имущества, подлежащего приватизации;
3) сведения об изменении назначения объектов социальной инфраструктуры для детей, произведенном в порядке, установленном Федеральным законом № 178-ФЗ и Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
4) предполагаемые сроки приватизации и прогноз поступления средств от приватизации муниципального
имущества.
11. Прогнозный план приватизации на соответствующий год утверждается решением Думы.
12. Муниципальное имущество, которое внесено в прогнозный план на предшествующий год и приватизация
которого не завершена, подлежит приватизации в следующем году без включения в прогнозный план на соответствующий год.
Глава 5. Решение об условиях приватизации муниципального имущества
13. Решения об условиях приватизации муниципального имущества принимаются Администрацией в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества и оформляются постановлением Администрации.
14. Решения об условиях приватизации муниципального имущества должны подготавливаться и приниматься
в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в предполагаемые сроки приватизации, содержащиеся в прогнозном плане приватизации муниципального имущества.
15. Подготовка решений об условиях приватизации осуществляется в порядке, установленном Администрацией.
16. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие сведения:
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1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
2) способ приватизации имущества;
3) начальная цена имущества (за исключением случая продажи муниципального имущества без объявления
цены);
4) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
5) информация об отнесении объекта культурного наследия к объектам, включенным в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (в случае приватизации объекта
культурного наследия);
6) срок сохранения назначения имущества (в случае приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (за исключением объектов, указанных в статье 30 1 Федерального закона № 178-ФЗ);
7) условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обязательств, оформленные в соответствии со
статьей 301 Федерального закона № 178-ФЗ;
8) иные необходимые для приватизации имущества сведения.
17. В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия решением об условиях приватизации муниципального имущества также утверждается:
1) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, определенный в
соответствии со статьей 11 Федерального закона № 178-ФЗ;
2) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия;
3) размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия;
4) количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная стоимость
доли участника общества с ограниченной ответственностью – муниципального образования.
18. Условия приватизации муниципального имущества, определенные в решении об условиях приватизации
муниципального имущества, не подлежат изменению, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 пункта 19 настоящего Положения.
19. В случае признания продажи муниципального имущества несостоявшейся Администрация в месячный
срок должна принять одно из следующих решений, оформляемых постановлением Администрации:
1) о продаже муниципального имущества ранее установленным способом;
2) об изменении способа приватизации муниципального имущества;
3) об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации муниципального имущества.
Глава 6. Требования к условиям конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый государственной
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к порядку
осуществления контроля за исполнением условий конкурса и порядку подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий
20. Условия конкурса по продаже акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, объектов культурного наследия, включенных в единый государственной реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – конкурс), утверждаются Администрацией.
21. Условия конкурса должны иметь экономическое обоснование, этапы и сроки исполнения, порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий.
22. Условия конкурса не подлежат изменению.
23. Контроль за исполнением победителем конкурса условий конкурса осуществляет Администрация в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи имущества в соответствии с установленным ей порядком с учетом раздела IV Положения об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 года № 860 (далее – Положение № 860).
24. Состав и порядок организации работы комиссии, создаваемой в целях контроля за исполнением победителем конкурса условий конкурса, определяется Администрацией.
Глава 7. Требования к порядку осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств в
отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных
систем горячего
водоснабжения и отдельных объектов таких систем
25. Контроль за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого
хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем (далее – эксплуатационные обязательства) осуществляет Администрация.
26. При осуществлении контроля, указанного в пункте 25 настоящего Положения, Администрация должна:
1) вести учет договоров купли-продажи соответствующего имущества;
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2) принимать от покупателей имущества отчетные документы, подтверждающие выполнение условий эксплуатационных обязательств по форме и в сроки, установленные договорами купли-продажи имущества в соответствии с
законодательством;
3) проводить проверки фактического исполнения условий эксплуатационных обязательств в месте расположения соответствующего имущества в сроки, определенные договорами купли-продажи имущества, путем составления соответствующих актов проверки;
4) принимать меры по расторжению договоров купли-продажи имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий эксплуатационных обязательств в соответствии с законодательством.
27. Фактическое исполнение условий эксплуатационных обязательств проверяется специально созданной для
этих целей комиссией.
Состав и порядок организации работы указанной комиссии определяется Администрацией.
Глава 8. Порядок оплаты муниципального имущества при его приватизации
28. Оплата приобретаемого покупателем имущества производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год.
29. Задаток победителя продажи приватизируемого имущества засчитывается в счет оплаты приватизируемого имущества и подлежит перечислению в местный бюджет в течение пяти календарных дней со дня истечения срока,
установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
30. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества перечисляются победителем продажи
приватизируемого имущества муниципального имущества в местный бюджет на счет, указанный в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, в сроки, определяемые в соответствии с Положением № 860.
31. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации имущества без объявления цены.
Решение о предоставлении рассрочки принимается Администрацией при принятии решения об условиях приватизации имущества либо по заявлению покупателя о предоставлении рассрочки (далее – заявление) при подготовке
договора купли-продажи имущества.
32. При предоставлении рассрочки сумма первоначального взноса при оплате имущества должна составлять
не менее 50 процентов от цены договора купли-продажи имущества.
33. Заявление должно содержать следующие сведения:
1) обоснование необходимости предоставления рассрочки с приведением объективных причин невозможности оплаты приобретаемого имущества единовременно;
2) сумма рассрочки, определяемая с учетом пункта 31 настоящего Положения;
3) срок рассрочки, определяемый с учетом пункта 27 настоящего Положения;
4) график платежей;
5) способ получения покупателем решения о предоставлении рассрочки или решения об отказе в предоставлении рассрочки в соответствии с пунктом 36 настоящего Положения;
6) подпись покупателя или лица, уполномоченного покупателем.
34. Заявление с приложением заверенных в установленном порядке копий документов, удостоверяющих личность и полномочия лица, подписавшего заявление, а также документов, подтверждающих объективные причины невозможности оплаты приобретаемого имущества единовременно (выписки со счетов покупателя, данные бухгалтерского учета, другие документы, свидетельствующие о недостаточности средств для оплаты приобретаемого имущества единовременно), должно быть направлено покупателем в Администрацию не позднее 10 рабочих дней со дня
размещения протокола об итогах проведения продажи имущества в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в соответствии с законодательством.
Заявление может быть направлено покупателем путем личного обращения в Администрацию, через организации почтовой связи либо в электронной форме посредством Интернет-приемной на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения www.uprava-bodaibo.ru.
Заявление в электронной форме должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
Датой направления заявления путем личного обращения в Администрацию является дата личного обращения.
Датой направления заявления через организации почтовой связи, является дата почтового отправления, указанная почтовой организацией.
Датой направления заявления в электронной форме является дата отправления заявления посредством электронной почты.
35. По результатам рассмотрения заявления Администрация принимает решение о предоставлении рассрочки
или решение об отказе в предоставлении рассрочки в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию.
36. Основаниями принятия решения об отказе в предоставлении рассрочки являются:
1) заявление не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 32 настоящего Положения;
2) к заявлению не приложены копии документов, указанных в пункте 33 настоящего Положения, либо копии
указанных документов не заверены в установленном законодательством порядке, либо в приложенных копиях документов отсутствуют сведения о предоставлении лицу, подписавшему заявление, полномочий на подписание и подачу
заявления;
3) заявление в электронной форме не подписано усиленной квалифицированной электронной подписью;
4) заявление подано с нарушением срока, предусмотренного пунктом 33 настоящего Положения;
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5) сумма рассрочки, указанная в заявлении, превышает 50 процентов от цены договора купли-продажи имущества;
6) срок рассрочки превышает один год;
7) график платежей превышает срок рассрочки;
8) по результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему копий документов Администрацией установлено, что у покупателя отсутствуют объективные причины невозможности оплаты приобретаемого имущества
единовременно.
37. Решение о предоставлении рассрочки или решение об отказе в предоставлении рассрочки не позднее трех
рабочих дней со дня его принятия в соответствии со способом, указанным в заявлении, направляется покупателю почтовым отправлением, вручается лично под роспись покупателю либо лицу, уполномоченному покупателем, либо
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении.
38. Покупатель вправе оплатить приобретаемое государственное или муниципальное имущество досрочно.
39. Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи муниципального имущества, в срок, определенный пунктом 5 статьи 35 Федерального закона № 178-ФЗ.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 30.11.2020 г.
О признании утратившими силу некоторых решений Думы Бодайбинского городского поселения
В целях приведения в соответствие действующему законодательству муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления Бодайбинского муниципального образования, руководствуясь статьей 31 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие решения Думы Бодайбинского городского поселения:
- от 21.12.2007 г. № 05-па «Об утверждении Положения о единовременной выплате к отпуску муниципальным
служащим администрации Бодайбинского городского поселения»
- от 21.12.2007 г. № 06-па «Об утверждении Положения о порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и вспомогательному персоналу администрации Бодайбинского городского поселения»;
- от 21.12.2007 г. № 07-па «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, материальной помощи работникам, не относящимся к муниципальным должностям муниципальной службы и вспомогательному персоналу администрации Бодайбинского городского поселения»;
- от 26.03.2019 г. № 07-па «О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от
03.04.2017 г. № 05-па «Об утверждении Правил землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы
Бодайбинского городского поселения
___________________ А.А. Дударик

Глава Бодайбинского
муниципального образования
________________ А.В. Дубков
30.11.2020 г. № 23-па
г. Бодайбо

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
30.11.2020 г.

г. Бодайбо

№ 38

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Бодайбинского городского поселения четвертого созыва по
пятимандатному избирательному округу № 2 Голубицкого С.В.
На основании личного заявления депутата Думы Бодайбинского городского поселения четвертого созыва по
пятимандатному избирательному округу № 2 Голубицкого Сергея Викторовича о досрочном сложении полномочий
депутата Думы Бодайбинского городского поселения четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу
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№ 2, руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 36, 42 Устава Бодайбинского муниципального образования, Регламентом Думы Бодайбинского городского поселения, ст. 2 Положения о статусе депутата
Думы Бодайбинского городского поселения, утвержденного решением Думы Бодайбинского городского поселения от
16.08.2006 г. № 81, Дума Бодайбинского городского поселения
РЕШИЛА:
1. Считать полномочия депутата Думы Бодайбинского городского поселения четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Голубицкого Сергея Викторовича прекращенными досрочно.
2. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
Бодайбинского муниципального
образования
№ 17 (17)
30 ноября 2020 года

А.А. ДУДАРИК

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация Бодайбинского городского поселения
666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3, тел. 8(39561)5-22-24
ИЗДАТЕЛЬ:
Администрация Бодайбинского городского поселения
666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3, тел. 8(39561)5-22-24
Тираж 50 экз., распространяется бесплатно
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