
 

 

________________________________________________________________________ 

Содержание                             
1. Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 04.12.2020 г. № 727-п 

2. Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 18.12.2020 г. № 755-п 

3. Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 18.12.2020 г. № 756-п  

4. Итоги публичных слушаний от 21.12.2020 г.  

5. Решение Думы Бодайбинского городского поселения от 22.12.2020 г. № 24-па 

6. Решение Думы Бодайбинского городского поселения от 22.12.2020 г. № 25-па 

7. Решение Думы Бодайбинского городского поселения от 22.12.2020 г. № 43 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.12.2020 г.                                                                       г. Бодайбо                                                                      № 727-п 

  

О мероприятиях по организации движения автотранспорта по ледовой переправе через реку Витим в районе 220-го 

километра (мкр. Бисяга) автодороги Таксимо-Бодайбо 

 

В целях организации транспортного обслуживания населения микрорайона Бисяга города Бодайбо, в соответ-

ствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального обра-

зования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по приемке ледовой переправы через реку Витим в районе 220-го километра 

(мкр. Бисяга) автодороги Таксимо-Бодайбо (далее – комиссия): 

- Одинцев А.А. – начальник отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта админи-

страции Бодайбинского городского поселения, председатель комиссии; 

- Прихода К.В. – главный специалист по ГО и ЧС и обеспечению мер пожарной безопасности администрации 

Бодайбинского городского поселения, заместитель председателя комиссии; 

- Юмашев В.Ю. – старший государственный инспектор Бодайбинского инспекторского участка ГИМС, член 

комиссии; 

- Деркачев К.В. – государственный инспектор Бодайбинского межрайонного отдела контроля, надзора и ры-

боохраны, член комиссии (по согласованию); 

- Чалых И.В. – Врио начальника оГИБДД МО МВД России «Бодайбинский», член комиссии (по согласова-

нию). 

2. Председателю комиссии – Одинцеву А.А.: 

2.1. Комиссии приступить к работе по контролю исполнения условий муниципального контракта от 

17.11.2020 г. № 01343000281200002020001 на выполнение работ по устройству и содержанию ледовой переправы че-

рез р. Витим на автомобильной дороге Таксимо-Бодайбо км 220, в соответствие с требованиями и нормами Инструк-

ции по устройству и содержанию ледовых переправ ОДН 218.010-98, с 04.12.2020 г. 

2.2. По факту исполнения условий муниципального контракта от 17.11.2020 г. № 01343000281200002020001, 

организовать комиссионную приемку ледовой переправы через реку Витим в районе 220-го километра (мкр. Бисяга) 

автодороги Таксимо-Бодайбо (далее – переправа), в соответствии с проектом.  

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
города Бодайбо 
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2.3. Обеспечить должный контроль за исполнением муниципального контракта на строительство и содержа-

ние переправы в части соблюдения требований, касающихся ее эксплуатации и содержания. 

3. Главному специалисту по ГО и ЧС и обеспечению мер пожарной безопасности администрации Бодайбин-

ского городского поселения Прихода К.В. организовать информирование населения Бодайбинского муниципального 

образования о начале эксплуатации переправы посредством СМИ, в дальнейшем обеспечить своевременное инфор-

мирование населения о состоянии переправы и введенных ограничениях в период ее эксплуатации. 

4. 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 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.12.2020 г.                                                                        г. Бодайбо                                                                              № 755-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения 

от 10.12.2018 г. № 949-п «Об установлении тарифов на питьевую воду 

 (питьевое водоснабжение) и водоотведение для гарантирующей организации  

МУП «Тепловодоканал» на территории Бодайбинского городского поселения  

на период 2019-2023 годы» 

                                                                                                                                                                           

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тари-

фов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 06.11.2012 г. № 114-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными областными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 

в целях соблюдения предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, руководствуясь 

ст.26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 10.12.2018 г. № 

949-п «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для гарантирующей 

организации МУП «Тепловодоканал» на территории Бодайбинского городского поселения на период 2019-2023 го-

ды», изложив: 

1.1. В приложении №1 строки: 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
84,32 46,04 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
84,32 46,04 

 в следующей редакции: 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
90,89 46,31 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
90,89 46,31 

        1.2. В приложении №3 строки: 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
50,66 31,92 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
50,66 31,92 

 в следующей редакции: 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 
52,66 32,11 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 
52,66 32,11 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – 

бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

ГЛАВА                                                                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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18.12.2020 г.                                                                       г. Бодайбо                                                                            № 756-п 

 

Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей МУП «Тепловодоканал», 

 оказывающего услуги на территории Бодайбинского муниципального образования на 2021 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тари-

фов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 06.11.2012 г. № 114-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными областными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 

Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей МУП «Тепловодоканал», оказывающего услуги на 

территории Бодайбинского городского поселения с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – 

бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

  

ГЛАВА                                                                                                                                                        А.В. ДУБКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 18.12.2020 г. № 756-п 

 

Тарифы на подвоз воды 

для потребителей МУП «Тепловодоканал, оказывающего услуги  

на территории Бодайбинского городского поселения на 2021 год 

 

 

№ п/п 

Наименование населенного пункта и 

категории потребителей 

Период действия  

тарифов 

 

Тариф (руб./куб. м) 

1 

 

 

 

город Бодайбо 

Прочие потребители 

(без учета НДС) 

с 01.01.2021 г.  по 30.06.2021 г. 565,23 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 588,04 

Население  

(с учетом НДС) 

с 01.01.2021 г.  по 30.06.2021 г. 338,06 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 351,58 

2 

 

 

 

Микрорайон Бисяга Бодайбинского муниципального образования 

Прочие потребители 

(без учета НДС) 

с 01.01.2021 г.  по 30.06.2021 г. 567,77 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 590,70 

Население 

 (с учетом НДС) 

с 01.01.2021 г.  по 30.06.2021 г. 373,31 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 388,24 
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Микрорайон Колобовщина Бодайбинского муниципального образования 

Прочие потребители 

(без учета НДС) 

с 01.01.2021 г.  по 30.06.2021 г. 686,45 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 714,82 

Население  

(с учетом НДС) 

с 01.01.2021 г.  по 30.06.2021 г. 403,46 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 419,60 

 

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На основании постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 15.12.2020 г. № 742-п 

«О проведении публичных слушаний», 21.12.2020 г. в 10 часов 00 мин в администрации Бодайбинского городского 

поселения были назначены публичные слушания по вопросу утверждения «Схема водоснабжения и водоотведения 

Бодайбинского муниципального образования», «Схема теплоснабжения Бодайбинского муниципального образова-

ния», «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Бодайбинского муниципального 

образования». 

С докладом выступил Подобный С.В. - генеральный директор ООО «Лаборатория программно-целевого мо-

делирования» 

В ходе заседания публичных слушаний поступило предложение - рекомендовать администрации Бодайбин-

ского городского поселения утвердить проект «Схема водоснабжения и водоотведения Бодайбинского муниципально-

го образования», «Схема теплоснабжения Бодайбинского муниципального образования», «Программа комплексного 

развития системы коммунальной инфраструктуры Бодайбинского муниципального образования» 

 За данное предложение присутствующие проголосовали «за» - единогласно. 

Заместитель главы Бодайбинского  
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городского поселения                                                                                                                                 О.К. Кузнецова 

Секретарь                                                                                                                                                        А.А. Одинцев 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 22.12.2020 г. 

 

О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 19.11.2019 г. № 33-па 

«О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Рассмотрев и обсудив, представленный главой Бодайбинского муниципального образования проект решения 

о внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 19.11.2019 г. № 33-па «О бюджете 

Бодайбинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь ста-

тьями 26,34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 19.11.2019г. № 33-

па «О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2020 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 422 643,0 тыс. рублей, из них объем межбюджет-

ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 105 097,4 

тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета в сумме 463 266,3 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета в сумме 40 623,3 тыс. рублей, или 23,9 % утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.» 

1.2. Дополнить пункт 15 абзацами 5), 6), 7), 8) следующего содержания: 

«5) возмещения затрат на техническое освидетельствование объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

6) финансового обеспечения (возмещения) затрат на реализацию мероприятий по подготовке объектов тепло-

водоснабжения к отопительному сезону 

7) оказания поддержки общественным объединениям пожарной охраны; 

8) финансового обеспечения (возмещения) затрат по содержанию, ремонту и поддержанию технических и 

эксплуатационных показателей источников наружного противопожарного водоснабжения – пожарных гидрантов.» 

1.3. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Утвердить верхний предел муниципального долга Бодайбинского муниципального образования по со-

стоянию: 

- на 01 января 2021 года в размере 11 562,1 тыс. рублей; 

- на 01 января 2022 года в размере 29 954,4 тыс. рублей; 

- на 01 января 2023 года в размере 47 799,7 тыс. рублей.» 

1.4. Приложения № 1,5,7,9,11,13 изложить в новой редакции (прилагаются). 

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюлле-

тене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 

 

Председатель Думы                                                                   Глава Бодайбинского  

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования 

 

___________________ А.А. Дударик                                        ________________ А.В. Дубков  

 

22.12.2020 г. № 24-па 

г. Бодайбо 

 

Приложения № 1,5,7,9,11,13 опубликованы в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 22.12.2020 г. 

 

О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 19.11.2019 г. № 30-па 

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Бодайбинского муниципального образования» 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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Руководствуясь статьями 14 и 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации, статьями 6, 26, 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского 

поселения  

РЕШИЛА: 

 1. Пункт 2.6. Решения Думы Бодайбинского городского поселения от 19.11.2019 г. № 30-па «Об установлении 

налога на имущество физических лиц на территории Бодайбинского муниципального образования» изложить в новой 

редакции:  

«2.6. объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 

вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации: 

за налоговый период 2019 года – 0,75 процента; 

за налоговый период 2020 года – 0,75 процента; 

за налоговый период 2021 года – 1 процент; 

за налоговый период 2022 года – 1,25 процента; 

за налоговый период 2023 года и последующие налоговые периоды – 1,5 процента.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – 

бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

Председатель Думы                                                                   Глава Бодайбинского  

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования 

 

___________________ А.А. Дударик                                        ________________ А.В. Дубков  

 

 

 

22.12.2020 г. № 25-па 

г. Бодайбо 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

22.12.2020 г.                                                 г. Бодайбо                                                                № 43 

 

О внесении изменений в состав постоянной комиссии Думы Бодайбинского городского поселения четвертого созыва 

по управлению муниципальной собственностью 

 

 В соответствии со ст. 37 Устава Бодайбинского муниципального образования, ст. 9 Регламента Думы Бодай-

бинского городского поселения, главами 1, 2 Положения о постоянных комиссиях Думы Бодайбинского городского 

поселения, утвержденного решением Думы Бодайбинского городского поселения от 19.04.2006 г. № 39, Дума Бодай-

бинского городского поселения 

РЕШИЛА: 

1. В связи с досрочным сложением полномочий депутата Думы Бодайбинского городского поселения четвер-

того созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Голубицкого Сергея Викторовича, исключить его из со-

става постоянной комиссии Думы Бодайбинского городского поселения четвертого созыва по управлению муници-

пальной собственностью. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюлле-

тене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                                   А.А. ДУДАРИК 
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