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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.02.2021 г.

г. Бодайбо

№ 65-р

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования за 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества Бодайбинского муниципального
образования в новой редакции, утвержденным решением Думы Бодайбинского городского поселения от 25.02.2020 г.
№ 02-па, статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,
1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества Бодайбинского муниципального
образования за 2020 год (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании –
бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании "uprava-bodaibo.ru ".
ГЛАВА

А.В. ДУБКОВ
Утверждено
распоряжением администрации
Бодайбинского городского поселения
от 08.02.2021 г. № 65-р

Отчет
о результатах приватизации муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования за 2020 год
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования на
2020 год, утвержден решением Думы Бодайбинского городского поселения от 25.02.2020 г. № 02-па.
В Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования на
2020 год был включен 1 объект движимого имущества (автотранспорт погрузчик LW300F, год выпуска 2012 г., заводской номер машины 1300F121244(11203401)), выкупной стоимостью 182000,00 руб, установленной на основании отчета об оценке рыночной стоимости движимого имущества, выполненного ООО «Благодар».
В 2020 году на электронной площадке РТС- Тендер (адрес: i.rts-tender.ru) были объявлены и проведены:

- аукцион по продаже вышеуказанного погрузчика- не состоялся по причине отсутствия заявок (протокол №
U39666-1).
- аукцион по продаже посредством публичного предложения погрузчика- состоялся 09.10.2020 г. (протокол №
U41804-1), выкупная цена 191100, 00 руб.
И.о. начальника отдела по управлению
муниципальным имуществом и жилищносоциальным вопросам Н.А. Жданова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021 г.

г. Бодайбо

№ 32-п

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов в Бодайбинском муниципальном образовании, утвержденный постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от
27.12.2019 г. № 1024-п
В целях актуализации данных, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов в Бодайбинском
муниципальном образовании, утвержденный постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от
27.12.2019 г. № 1024-п:
1.1. в гр. 3 строки 20 реестра слова «покрытие-бетон; площадь – 12,25 м2, кол-во контейнеров – 4, объём контейнера – 0,75 м3» заменить словами «покрытие-бетон; площадь – 12,25 м2, кол-во контейнеров – 6, объём контейнера –
0,75 м3, отсек под ГКО»;
1.2. в гр. 3 строки 22 реестра слова «покрытие-бетон; площадь – 15,0 м2, кол-во контейнеров – 3, объём контейнера – 0,75 м3» заменить словами «покрытие-бетон; площадь – 11.0 м2, кол-во контейнеров – 5, объём контейнера –
0,75 м3, отсек под ГКО»;
1.3. в гр.3 строки 62 слова «покрытие-бетон; кол-во контейнеров – 2, объём контейнера – 0,75 м3» заменить словами «покрытие-бетон, кол-во контейнеров – 3, объём контейнера – 0,75 м3»;
1.4. в гр. 3 строки 64 реестра слова «покрытие-грунт; кол-во контейнеров – 3, объём контейнера – 0,75 м3» заменить словами «покрытие-бетон; кол-во контейнеров – 4, объём контейнера – 0,75 м3»;
1.5. в гр. 3 строки 67 реестра слова «покрытие-бетон; площадь – 15,0 м2, кол-во контейнеров – 3, объём контейнера – 0,75 м3» заменить словами покрытие-бетон; кол-во контейнеров – 4, объём контейнера – 0,75 м3
1.6. включить дополнительные места (площадки) накопления ТКО:
154
Ул. Стояновича,107
покрытие-бетон;
Индивидуальный предприниОтходы от розС.ш57.850273
кол-во контейнематель Мануилов Вячеслав Ни- ничной торговли в
В.д 114.213594
ров – 1,
колаевич
магазине
объём контейнера
666904, Иркутская обл., г. Бо«Пионер»
– 0,75 м3
дайбо,
ул. 30 лет Победы д 20 кв. 20
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании –
бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
ГЛАВА

А.В. ДУБКОВ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2021 г.

г. Бодайбо

№ 40-пп

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 28.07.2016 г. № 579-п
«О персональных данных в администрации Бодайбинского городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. № 211 «Об утверждении Перечня мер, направленных на обеспечение
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выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», руководствуясь статьей 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 28.07.2016 г. №
579-п «О персональных данных в администрации Бодайбинского городского поселения», изложив Приложение 1 к
Правилам обработки персональных данных в администрации Бодайбинского городского поселения в новой редакции:
«Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с
реализацией трудовых отношений, а также в связи с
оказанием муниципальных услуг и муниципальных функций
К персональным данным относятся:
1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
2) прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения;
3) пол;
4) гражданство;
5) владение иностранными языками;
6) паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации по месту жительства, месту пребывания);
7) заграничный паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
8) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
9) ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
10) адрес регистрации и фактического места проживания;
11) номер телефона (домашний, мобильный);
12) образование (наименование образовательной организации, осуществлявшей образовательную деятельность, год окончания, сведения о документах, подтверждающих образование: наименование, номер диплома, аттестата, дата выдачи, специальность, квалификация, ученая степень);
13) сведения о воинском учете и воинском звании;
14) сведения о судимости;
15) сведения о присвоенном классном чине;
16) сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях и знаках отличия;
17) данные о членах семьи (степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год и место рождения, место работы и
должность, домашний адрес, паспортные данные, данные свидетельств о рождении детей, номера страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования);
18) сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);
19) данные о трудовой деятельности до приема на службу (работу) (место работы, должность, период работы,
причины увольнения и т.д.);
20) данные о текущей служебной (трудовой) деятельности (содержание и реквизиты трудового договора, кадровые перемещения, оклады и их изменения, сведения о поощрениях, данные о повышении квалификации, результаты
аттестации, сведения об отпусках и т.п.);
21) сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Бодайбинского городского поселения (далее – администрация), граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы в администрации, и сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
22) допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата);
23) наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу Российской
Федерации или ее прохождению, подтвержденное заключением медицинской организации;
24) наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, подтвержденных заключением медицинской организации;
25) сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы;
26) табельный номер;
27) содержание и реквизиты трудового или гражданско-правового договора, дополнительных соглашений к
ним;
28) сведения о банковских реквизитах сотрудников, граждан на перечисление заработной платы, командировочных расходов, социальных выплат;
29) сведения об актах гражданского состояния сотрудников и членов их семей;
30) сведения, содержащиеся в документах, представляемых для рассмотрения вопросов о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также при рассмотрении иных вопросов в рамках Закона Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»;
31) данные, связанные с аттестацией, квалификационным экзаменом, конкурсом на замещение (включение в
кадровый резерв) должностей муниципальной службы в администрации;
32) сведения из реестра дисквалифицированных лиц;
33) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный
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служащий администрации размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;
34) иные сведения, содержащиеся в личном деле сотрудника.».
2. Главному специалисту по кадровой работе и охране труда администрации Бодайбинского городского поселения Коробкиной Е.В. ознакомить под роспись заинтересованных лиц с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании –
бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «uprava-bodaibo.ru».
И.О. ГЛАВЫ

О.К. КУЗНЕЦОВА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021 г.

г. Бодайбо

№ 42-пп

О проведении публичных слушаний
С целью обсуждения проекта решения Думы Бодайбинского городского поселения «О внесении изменений в
Устав Бодайбинского муниципального образования» и получения общественной оценки проекта данного решения,
руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний в Бодайбинском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Бодайбинского городского поселения от
20.02.2013 г. № 32-па, статьями 18, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 14 часов 00 минут 18 марта 2021 года по адресу: г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3, кабинет
главы Бодайбинского муниципального образования (№ 201) проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Бодайбинского городского поселения «О внесении изменений в Устав Бодайбинского муниципального образования» (далее – проект решения).
2. Установить, что письменные предложения и замечания по проекту решения от жителей Бодайбинского
муниципального образования и иных заинтересованных лиц, принимаются в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00 часов по адресу: г. Бодайбо, ул.30 лет Победы, 3, здание администрации Бодайбинского городского поселения,
кабинет № 211, в срок до 17 марта 2021 года.
3. Ответственным за подготовку проекта решения и организацию публичных слушаний назначить отдел по
правовой работе администрации Бодайбинского городского поселения (Н.Г. Плотникова).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании –
бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и размещению в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru» одновременно с проектом решения.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.О. ГЛАВЫ

О.К. КУЗНЕЦОВА
ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

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. Статья 6. Вопросы местного значения Бодайбинского муниципального образования
1.1.1. пункт 39 части 1 изложить в следующей редакции:
«39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»;
1.1.2. часть 1 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».
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1.2. Статья 7. Права органов местного самоуправления Бодайбинского муниципального образования на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
1.2.1. часть 1 дополнить пунктами 17, 18 следующего содержания
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
1.3. Статья 17. Территориальное общественное самоуправление
1.3.1. часть 8 дополнить пунктом 7 следующего содержания
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.».
1.3.2. дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
1.4. Статья 19. Собрание граждан
1.4.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан.».
1.4.2. дополнить частью 3.1 следующим содержанием:
«3.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать
участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.».
1.5. Статья 21. Опрос граждан
1.5.1. часть 2 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».
1.5.2. часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».
1.5.3. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой Поселения. Для проведения опроса граждан
может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». В нормативном правовом акте о назначении опроса устанавливаются: дата и сроки проведения
опроса, формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, методика проведения опроса, минимальная численность жителей Поселения, участвующих в опросе, форма опросного листа.».
1.5.4. пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции
«1) за счет средств местного бюджета - при проведении его по инициативе органов местного самоуправления
или жителей муниципального образования;».
1.6. Статья 40. Депутат Думы Поселения, гарантии и права при осуществлении полномочий депутата
1.6.1. дополнить частью 25 следующего содержания:
«25. Депутату Думы Поселения, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе гарантируется
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет не более 2-х дней.».
1.7. Статья 49. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав
1.7.1. абзац 3 части 4 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное решение Думы
Поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав в течение семи дней со дня его поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований".».
1.8. Статья 51. Подготовка муниципальных правовых актов
1.8.1. часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания»
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»
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
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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 опубликования в периодическом
печатном издании – бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо».
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