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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН   

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 24.07.2020 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 

статьями 34, 59 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 432 608,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 108 733,5 тыс. 

рублей; 

- общий объем расходов бюджета в сумме 479 2015,2 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета в сумме 46 606,8 тыс. рублей, или 26,4 % утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.» 

1.2. Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
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«23. Утвердить верхний предел муниципального долга Бодайбинского муниципального образования по 

состоянию: 

- на 01 января 2021 года в размере 17 545,6 тыс. рублей; 

- на 01 января 2022 года в размере 35 855,9 тыс. рублей; 

- на 01 января 2023 года в размере 53 701,2 тыс. рублей.» 

1.5. Приложения № 1,2,5-13 изложить в новой редакции (прилагаются). 

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                                                                                                  Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                                                    муниципального образования 

 

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

 
24.07.2020 г. № 13-па 

г. Бодайбо 

 

Приложения 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 24.07.2020 г. 

 

О согласовании перечня имущества муниципального образования 

 г. Бодайбо и района, подлежащего принятию в муниципальную собственность  

Бодайбинского муниципального образования 

         

            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008 г. № 14-ОЗ «О порядке 

согласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласованных предложений органами 

местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской области уполномоченному 

органу государственной власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для принятия правового акта 

Иркутской области о разграничении муниципального имущества», статьей  34 Устава Бодайбинского муниципального 

образования, на основании решения Думы города Бодайбо и района от 21.05.2020 г. № 9 «О   согласовании  перечня   

имущества  муниципального    образования г. Бодайбо и района, подлежащего передаче в муниципальную 

собственность Бодайбинского муниципального образования», Дума Бодайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Согласовать прилагаемый перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования г. Бодайбо и района и подлежащего принятию в муниципальную собственность 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                                                                                                    Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                                                             муниципального образования 

 

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

 
24.07.2020 г. № 14-па 

г. Бодайбо 

 

Приложение  

       к решению Думы Бодайбинского 

 городского поселения 

       от 24.07.2020 г. № 14-па 

 

Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района и подлежащего 

принятию в муниципальную собственность Бодайбинского 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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 муниципального образования 

      

 Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения 

№ п/п Наименование Адрес 

1 2 3 

- - - 

 

    Раздел 2. Недвижимое имущество 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 

номер 

1 2 3 4 

1 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,               ул. 

Березнеровская, д. 37, кв. 11 

38:22:000068:285 

2 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,               ул. 

Березнеровская, д. 37, кв. 88 

38:22:000068:354 

3 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,               ул. 

Железнодорожная, д. 9, кв. 4 

38:22:000072:280 

4 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,               ул. 

Железнодорожная, д. 9, кв. 8 

38:22:000072:271 

5 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Иркутская, д. 6, кв. 8 

38:22:000050:156 

6 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Иркутская, д. 6б, кв. 1 

38:22:000053:254 

7 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Иркутская, д. 6б, кв. 2 

38:22:000053:257 

8 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Иркутская, д. 6б, кв. 3 

38:22:000053:259 

9 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Иркутская, д. 6б, кв. 4 

38:22:000053:258 

10 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Иркутская, д. 7г, кв. 4 

38:22:000028:157 

11 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Иркутская, д. 7г, кв. 6 

38:22:000028:154 

12 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Иркутская, д. 17, кв. 10 

38:22:000030:175 

13 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 17, кв. 41 

38:22:000052:564 

14 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 24, кв. 27 

38:22:000052:589 

15 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 24, кв. 39 

38:22:000052:630 

16 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 26, кв. 52 

38:22:000052:309 

17 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 28, кв. 1 

38:22:000052:461 

18 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 54, кв. 18 

38:22:000054:723 

19 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 56, кв. 23 

38:22:000054:880 

20 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 56, кв. 43 

38:22:000054:839 

21 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 58, кв. 22 

38:22:000054:758 

22 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 58, кв. 23 

38:22:000054:759 

23 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 58, кв. 66 

38:22:000054:792 

24 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 59, кв. 21 

38:22:000054:456 

25 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 61, кв. 10 

38:22:000054:589 

26 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 61, кв. 22 

38:22:000054:560 

27 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 61, кв. 74 

38:22:000054:546 
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28 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 63, кв. 32 

38:22:000054:1042 

29 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 63, кв. 33 

38:22:000054:1055 

30 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 63, кв. 50 

38:22:000054:1062 

31 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 63, кв. 52 

38:22:000054:1077 

32 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 103, кв. 5 

38:22:000055:398 

33 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 109, кв. 2 

38:22:000055:411 

34 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Карла Либкнехта, д. 109, кв. 8 

38:22:000055:407 

35 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Лыткинская, д. 64, кв. 7 

38:22:000030:257 

36 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Розы Люксембург, д. 8, кв. 15 

38:22:000070:411 

37 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Розы Люксембург, д. 8, кв. 59 

38:22:000070:394 

38 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Розы Люксембург, д. 8, кв. 63 

38:22:000070:410 

39 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Розы Люксембург, д. 8, кв. 65 

38:22:000070:413 

40 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Мира, д. 3, кв. 9 

38:22:000069:237 

41 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Мира, д. 8, кв. 5 

38:22:000070:732 

42 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Мира, д. 17 кв. 77 

38:22:000052:395 

43 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Мира, д. 69 кв. 1 

38:22:000033:295 

44 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Мира, д. 69 кв. 5 

38:22:000033:299 

45 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. МК-135, д. 67 кв. 10 

38:22:000019:142 

46 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. МК-135, д. 75 кв. 8 

38:22:000019:153 

47 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Набережная, д. 3, кв. 2 

38:22:000072:350 

48 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Набережная, д. 3, кв. 4 

38:22:000072:348 

49 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Набережная, д. 3, кв. 7 

38:22:000072:356 

50 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Набережная, д. 9, кв. 7 

38:22:000072:324 

51 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Набережная, д. 9, кв. 8 

38:22:000072:322 

52 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. 60 лет Октября, д. 6, кв. 1 

38:22:000035:266 

53 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. 60 лет Октября, д. 13, кв. 1 

38:22:000035:222 

54 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. 60 лет Октября, д. 13, кв. 2 

38:22:000035:225 

55 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. 60 лет Октября, д. 13, кв. 5 

38:22:000035:224 

56 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. 60 лет Октября, д. 13, кв. 7 

38:22:000035:231 

57 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. 60 лет Октября, д. 13, кв. 12 

38:22:000035:229 

58 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. 60 лет Октября, д. 15, кв. 1 

38:22:000035:205 

59 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. 60 лет Октября, д. 15, кв. 2 

38:22:000035:202 

60 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   38:22:000035:210 
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ул. 60 лет Октября, д. 15, кв. 3 

61 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. 60 лет Октября, д. 15, кв. 4 

38:22:000035:211 

62 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. 60 лет Октября, д. 15, кв. 5 

38:22:000035:206 

63 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. 60 лет Октября, д. 15, кв. 6 

38:22:000035:204 

64 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. 60 лет Октября, д. 15, кв. 7 

38:22:000035:207 

65 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. 60 лет Октября, д. 49, кв. 1 

38:22:000038:505 

66 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. 60 лет Октября, д. 83, кв. 11 

38:22:000039:97 

67 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,               пер. Охотничий, д. 

7, кв. 11 

38:22:000032:131 

68 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

 ул. 30 лет Победы, д. 5, кв. 5             

38:22:000070:681 

69 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

 ул. 30 лет Победы, д. 5, кв. 10             

38:22:000070:622 

70 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

 ул. 30 лет Победы, д. 5, кв. 51             

38:22:000070:664 

71 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

 ул. 30 лет Победы, д. 12 кв. 6             

38:22:000071:980 

72 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

 ул. 30 лет Победы, д. 21 кв. 41             

38:22:000070:431 

73 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

 ул. 30 лет Победы, д. 22, кв. 1             

38:22:000071:770 

74 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

 ул. 30 лет Победы, д. 47а, кв. 34             

38:22:000071:555 

75 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Петра Поручикова, д. 22, кв. 2 

38:22:000056:245 

76 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Петра Поручикова, д. 24, кв. 6 

38:22:000056:188 

77 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Петра Поручикова, д. 24, кв. 12 

38:22:000056:195 

78 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Петра Поручикова, д. 26, кв. 7 

38:22:000056:208 

79 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Петра Поручикова, д. 29, кв. 3 

38:22:000055:420 

80 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Петра Поручикова, д. 27, кв. 1 

38:22:000055:503 

81 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Петра Поручикова, д. 31, кв. 1 

38:22:000055:496 

82 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Петра Поручикова, д. 31, кв. 5 

38:22:000055:494 

83 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Ремесленная, д. 53, кв. 1 

38:22:000033:304 

84 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Ремесленная, д. 53, кв. 7 

38:22:000033:323 

85 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Ремесленная, д. 53, кв. 20 

38:22:000033:313 

 

86 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Ремесленная, д. 55а, кв. 2 

38:22:000030:204 

87 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Ремесленная, д. 55а, кв. 5 

38:22:000030:205 

88 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Садовая, д. 3, кв. 2 

38:22:000028:108 

89 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Садовая, д. 3, кв. 3 

38:22:000028:102 

 

90 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Садовая, д. 3, кв. 12 

38:22:000028:101 

91 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Садовая, д. 5, кв. 9 

38:22:000029:206 

92 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Садовая, д. 5б, кв. 3 

38:22:000028:133 
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 93 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Садовая, д. 5б, кв. 4 

38:22:000028:137 

94 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Садовая, д. 8А, кв. 1 

38:22:000029:195 

95 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Садовая, д. 8А, кв. 5 

38:22:000029:196 

96 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Садовая, д. 9, кв. 1 

38:22:000030:292 

 97 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Садовая, д. 9, кв. 4 

38:22:000030:294 

98 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Садовая, д. 9, кв. 9 

38:22:000030:293 

99 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Артема Сергеева, д. 4а, кв. 1 

38:22:000029:181 

100 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Артема Сергеева, д. 4а, кв. 2 

38:22:000029:178 

101 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Артема Сергеева, д. 4а, кв. 3 

38:22:000029:180 

102 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Артема Сергеева, д. 4а, кв. 4 

38:22:000029:179 

103 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Артема Сергеева, д. 4а, кв. 5 

38:22:000029:176 

104 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Артема Сергеева, д. 4а, кв. 7 

38:22:000029:177 

105 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Артема Сергеева, д. 5А, кв. 3 

38:22:000029:183 

106 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Артема Сергеева, д. 5а, кв. 5 

38:22:000029:186 

107 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Артема Сергеева, д. 8А, кв. 2 

38:22:000032:96 

108 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Артема Сергеева, д. 8а, кв. 3 

38:22:000032:95 

109 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Солнечная, д. 15 кв. 4 

38:22:000027:28 

110 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Солнечная, д. 15 кв. 7 

38:22:000027:32 

111 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Стояновича, д. 87 кв. 12 

38:22:000069:341 

112 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Стояновича, д. 87 кв. 27 

38:22:000069:331 

113 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

пер. Строительный, д. 2, кв. 8 

38:22:000036:280 

114 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Таежная, д. 17, кв. 7 

38:22:000039:140 

115 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Таежная, д. 21, кв. 12 

38:22:000039:115 

116 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Таежная, д. 23, кв. 11 

38:22:000039:154 

117 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Таежная, д. 27, кв. 6 

38:22:000039:191 

118 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Урицкого, д. 4, кв. 23 

38:22:000069:265 

119 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Урицкого, д. 4, кв. 53 

38:22:000069:259 

120 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Урицкого, д. 22 кв. 36 

38:22:000070:280 

121 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Урицкого, д. 22 кв. 37 

38:22:000070:285 

122 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Урицкого, д. 35 кв. 26 

38:22:000052:722 

123 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Урицкого, д. 35 кв. 55 

38:22:000052:723 

124 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Урицкого, д. 35 кв. 60 

38:22:000052:743 

125 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   38:22:000070:528 
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ул. Урицкого, д. 36 кв. 59 

126 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Урицкого, д. 40 кв. 30 

38:22:000071:1101 

127 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Урицкого, д. 42 кв. 44 

38:22:000071:1006  

128 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Урицкого, д. 42 кв. 51 

38:22:000071:993  

129 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Урицкого, д. 42 кв. 68 

38:22:000071:1040  

130 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Урицкого, д. 46 кв. 59 

38:22:000068:59  

131 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Урицкого, д. 65 кв. 48 

38:22:000055:1006  

132 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

ул. Урицкого, д. 72а, кв. 12 

38:22:000072:299 

133 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо,   

мкр. Бисяга, ул. Тельмамская,  

д. 19, кв. 2 

38:22:000090:133 

 

Раздел 3. Движимое имущество 

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки 

1 2 3 

- - - 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

  

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 24.07.2020 г. 

 

О принятии квартиры в муниципальную собственность 

Бодайбинского муниципального образования 

         

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, на 

основании решения Думы Артемовского городского поселения от 19.06.2020 г. № 15 «О передаче квартиры в 

муниципальную собственность Бодайбинского городского поселения», Дума Бодайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Принять в муниципальную собственность Бодайбинского муниципального образования на безвозмездной 

основе 2-х комнатную квартиру, общей площадью 52,23 кв.м., расположенную по адресу: Иркутская область, город   

Бодайбо, ул. 60   лет Октября д. 81 кв.6.  

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                                                                                                      Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                                                   муниципального образования 

 

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

 
24.07.2020 г. № 15-па 

г. Бодайбо 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

            20.07.2020г.                                                    г. Бодайбо                                                                         № 414-п                   

 

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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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. 2 строки 77 реестра слова д. 49 заменить словами д. 44; 

1.2. в гр. 2 строки 84 реестра слова д. 61 заменить словами д. 47; 

1.3. включить дополнительные места (площадки) накопления ТКО: 

130 Ул. Р. Люксембург, 

д.14 

С.ш 57.850568 

В.д 114.203531 

 

покрытие-бетон; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Толстикова Ольга Витальевна 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. К. Либкнехта д 54 кв. 95 

Отходы от сдачи в аренду 

торговых площадей 

(торговля мебелью) 

по адресу: 

Ул. К.Либкнехта 54 

ИП Толстикова О.В 

131 Ул. Иркутская, д 61 

С.ш 57.850724, 

В.д 114.190423 

 

покрытие-грунт; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН 1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. Иркутская д 44, 46, 48, 

52, 54, 56 

132 Ул А. Сергеева  д. 17 

С.ш 57.853373, 

В.д 114.190337 

 

покрытие-грунт; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН 1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. А.Сергеева д. 

12,13,14,15,17,17Б 

133 МКР Колобовщина 

Ул. Солнечная  д.6 

С.ш 57.825107 

В.д 114.109813 

покрытие-бетон; 

кол-во контейнеров 

– 2, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН 1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. Солнечная д 2а, 2, 4, 3, 

5, 6, 

134 МКР Колобовщина 

Ул. Солнечная  д. 20 

С.ш 57.826781 

 В.д 114.108520 

покрытие-бетон; 

кол-во контейнеров 

– 2, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН 1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. Солнечная д 10, 12, 14, 

16, 18, 20 

135 МКР Колобовщина 

Ул. Солнечная   д. 15 

С.ш 57.826281 

 В.д 114.107823 

покрытие-бетон; 

кол-во контейнеров 

– 2, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН 1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. Солнечная д 17,15,19 

136 МКР Колобовщина 

Ул Набережная д.10  

С.ш 57.820012  

В.д 114.101679 

покрытие-бетон; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН 1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. Набережная д.9,10,11,12 

137 МКР Колобовщина 

Ул. Российская д 5 

С.ш 57.821156 

В.д 114.107388 

 

покрытие-бетон; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН 1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. Российская.5, 6, 7, 8, 9 

138 МКР Колобовщина 

Ул. Витимская д. 4 

С.ш 57.821633 

В.д 114.115738 

покрытие-бетон; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН 1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

ул. Витимская 

д.   3, 4, 5, 6, 7. 

139 МКР Колобовщина 

Ул. Витимская 3 «а» 

 

С.ш 57.823151 

В.д 114.121650 

покрытие-бетон; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН  1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

ул. Витимская 

д.  1, 2 
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140 МКР Бисяга 

Ул. Тельмамская д 14 

С.ш 57.828859, В.д 

114.170526 

 

покрытие-грунт; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН  1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. Тельмамская д  17, 15, 

13, 11 

141 МКР Бисяга 

Ул. Тельмамская д 5 

С.ш 57.828859, В.д 

114.170526 

 

покрытие-грунт; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН  1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. Тельмамская д  1,3,5,7,9 

142 МКР Бисяга 

Ул. Нагорная 

(напротив) д .1 

С.ш 57.829861,  

В.д 114.175269 

покрытие-грунт; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН  1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. Нагорная д  1,4,6,8,10,12 

143 МКР Бисяга 

Ул. Сосновая  д 45 

С.ш 57.832597, В.д 

114.177320 

 

покрытие-грунт; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН  1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. Сосновая д 

39,41,43,45,46,48,51 

144 МКР Бисяга 

Ул. Сосновая  д 25 

С.ш 57.831831, 

 В.д 114.177787 

 

покрытие-грунт; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН  1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. Сосновая д 

16,22,24,25,28,31,35,37 

145 МКР Бисяга 

Ул. Озерная, д 15 

С.ш 57.831671, В.д 

114.165460 

покрытие-грунт; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН  1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. Озерная  д 

2,4,6,7,9,11,13,15 

146 МКР Бисяга 

Ул. Набережная д 

С.ш 57.832524, 

В.д 114.167407 

 

покрытие-грунт; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН  1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. Набережная д 

1,2,3,4,5,6,7 

147 МКР Бисяга 

Ул. Набережная д 11 

С.ш 57.832524, 

В.д 114.167407 

 

покрытие-грунт; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН  1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. Набережная д 

8,9,10,11,12 

148 МКР Бисяга 

Ул. Школьная 

напротив д 18 

С.ш 57.831120, 

В.д 114.170935 

 

покрытие-грунт; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН  1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. Школьная д 

4,6,10,11,12,14,15,14а,16,17,

19,211 

149 МКР Бисяга 

Ул. Школьная 

напротив д 5 

С.ш 57.830393, 

В.д 114.171928 

покрытие-грунт; 

кол-во контейнеров 

– 1, 

объём контейнера – 

0,75 м3 

Администрация Бодайбинского 

городского поселения 

ОГРН  1053802020854, 

666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. 30 лет Победы, д. 3 

Жилой фонд 

Ул. Школьная д 1,3,5,7 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодичном 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 

 

22.07.2020 г.                                        г. Бодайбо                                                     № 418-п 

 

http://www.uprava-bodaibo.ru/


10 

 

О внесении изменения в Положение о порядке увольнения муниципального служащего 

администрации Бодайбинского городского поселения в связи с утратой доверия, утвержденное 

постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 26.11.2019 г. № 911-п 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции», руководствуясь статьей 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке увольнения муниципального служащего администрации Бодайбинского 

городского поселения в связи с утратой доверия, утвержденное постановлением администрации Бодайбинского 

городского поселения от 26.11.2019 г. № 911-п следующее изменение: 

В пункте 20 Положения слова «, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов 

комиссией по урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия 

не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка.» исключить. 

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

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

 

ГЛАВА                                                                        А.В. ДУБКОВ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.07.2020 г.                                        г. Бодайбо                                                     № 419-п 

 

О внесении изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения 

от 07.05.2018 г. № 315-п «Об определении перечня должностных лиц администрации 

Бодайбинского городского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 30.12.2014 г. 

№ 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в 

области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» 

 
В соответствии с Законом Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах 

регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных 

образований Иркутской области», руководствуясь статьей 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 07.052018 г. № 315-п «Об 

определении перечня должностных лиц администрации Бодайбинского городского поселения, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 

30.12.2014 г. № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области 

благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области» следующее изменение: 

В пункте 1 постановления подпункт 7 исключить.   

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

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

 

ГЛАВА                                                          А.В. ДУБКОВ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.07.2020 г.                                                             г. Бодайбо                                                                        № 422-п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» 

на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации  
Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 года № 1401-п 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решения 

consultantplus://offline/ref=496E982A517483828B64E8206FA476F34CC6A1AAEA04E9BCE3236843ACO0JDE
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 

Бодайбинского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Бодайбинского 

городского поселения от 08.05.2018 г. № 325-п, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального 

образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы (далее - Программа), утвержденную 

постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 г. № 1401-п, дополнив 

приложением № 9 

 
«Приложение № 9 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 25.12.2017 г. № 1401-п» 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 

2021-2022 ГОДАХ 

 

№ п/п Адрес общественной территории 

1 2 

 2021 

1 «Территория здоровья» г. Бодайбо, пер. Студенческий, 3 

 2022 

1  

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании www.uprava-

bodaibo.ru. 

 

ГЛАВА                                                                                                                                            А.В. ДУБКОВ  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.07.2020 г.                                                                г. Бодайбо                                                                  № 434-пп 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства 

 реконструкции, объекта капитального строительства, расположенного на территории 

Бодайбинского муниципального образования», утверждённый постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения от 18.10.2019 г. № 804-п 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 

6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на территории Бодайбинского муниципального образования», утвержденный проставлением 

администрации Бодайбинского городского поселения от 18.10.2019 г. № 804-п (далее Административный регламент) 

следующие изменения: 

1) пункт 21 изложить в новой редакции: 

«21. Муниципальная услуга предоставляется в течении 5 рабочих дней со дня регистрации запроса о 

предоставлении муниципальной услуги в администрации.». 

2) пункт 87 изложить в новой редакции: 

«87. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 

двух рабочих дней со дня получения в рамках межведомственного взаимодействия информация (документов), 

указанных в пункте 30 настоящего административного регламента, не позднее четырех рабочих дней со дня 

поступления заявления в администрацию, рассматривается поступившее заявление и документы, проводит осмотр 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства, в ходе которого осуществляется проверка 

соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного 

объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 

эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также 

разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учет 

используемых энергетических ресурсов.» 

2. Настоящее постановление подлежит официальному размещению в сетевом издании «www.uprava-

bodaibo.ru». 

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                                              О.К. КУЗНЕЦОВА 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.07.2020 г.                                                                  г. Бодайбо                                                                    № 435-пп 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предоставленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами) на 

территории Бодайбинского муниципального образования», утверждённый постановлением 

администрации Бодайбинского городского поселения от 18.06.2019 г. № 474-пп 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 

6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство (за исключением случаев, предоставленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными Федеральными законами) на территории Бодайбинского муниципального образования», утвержденный 

проставлением администрации Бодайбинского городского поселения от 18.06.2019 г. № 474-пп (далее - 

Административный регламент) следующие изменения: 

1) пункт 35 изложить в новой редакции: 

«35. Срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи либо отказ в выдаче разрешения на 

строительство, составляет не более 5 рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче разрешения на 

строительство в уполномоченном органе.» 

2) пункт 36 изложить в новой редакции:  

«36. Срок осуществления муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешении на строительство 

(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), не может превышать 

5 рабочих дней с момента регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство в уполномоченном органе  

3) пункт 49 изложить в новой редакции: 

«49. Лица, указанные в частях 21.5-21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса, обязаны направить 

уведомления в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования, об образовании 

земельного участка в уполномоченный орган, с приложением следующих документов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в части 21.5 статьии51 

Градостроительного кодекса; 

2) решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 

Градостроительного кодекса, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 

участка принимает исполнительным органа государственной власти или орган местного самоуправления; 

3) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 

Градостроительного кодекса; 

4) решения о предоставлении прав пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право 

пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в настоящем пункте, в случае их 

непредставления заявителем либо его представителем запрашиваются уполномоченным органом посредством 

межведомственного взаимодействия, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.» 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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5) пункт 129 изложить в новой редакции: 

«129. Должностное лицо уполномоченного органа не позднее 5 рабочих дней следующим за днем регистрации 

поступившего заявления, вручает разрешения на строительство заявителю или его представителю под роспись или 

направляет в адрес заявителя или его представителя почтовым отправлением с уведомлением. При получении 

разрешения на строительство заявитель или его представитель указывает в журнале регистрации разрешений на 

строительство фамилию, имя отчество (последнее- при наличии), должность ставит дату и подпись.» 

1). пункт 129 изложит в новой редакции: 

«129. Срок выдачи лицам, указанным в частях 21.5 - 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, разрешения на строительство с внесенными изменениями либо направления уведомления об отказе в 

выдаче разрешения на строительство с внесенными изменениями не может превышать 5 рабочих дней с момента 

регистрации уведомления. 

Должностное лицо, получив на исполнение уведомления, формирует и направляет межведомственные запрос в 

срок и в порядке, установленном главой 24 Административного регламента. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному размещению в сетевом издании «www.uprava-

bodaibo.ru». 

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                                                        О.К. КУЗНЕЦОВА 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.07.2020 г.                                                                  г. Бодайбо                                                                 № 437-пп 

 

О проведении публичных  

слушаний 

 

В целях обеспечения участия населения Бодайбинского муниципального образования в решении вопросов 

местного значения, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Бодайбинском 

муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Бодайбинского городского поселения от 20.02.2013 г № 

32-па, руководствуясь ст. 18, 26, 49 Устава Бодайбинского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Назначить проведение публичных слушаний на 14 часов 00 минут 17.09.2020 г. по адресу: г. Бодайбо, ул.  30 

лет Победы, 3, кабинет № 201 администрации Бодайбинского городского поселения по вопросу: «О внесении 

изменений в Устав Бодайбинского муниципального образования».  

1. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу публичных слушаний от граждан, 

проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования, принимаются в рабочие дни с 13.00 до 

16.00 по адресу: г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3, здание администрации Бодайбинского городского поселения, 

кабинеты № 200 в срок до 16.09.2020 г. 

2. Ответственными за организацию публичных слушаний назначить заместителя главы Бодайбинского 

городского поселения Кузнецову О.К. 

3. Управляющему делами Плешувой А.А. опубликовать постановление о назначении публичных слушаний с 

проектом решения Думы Бодайбинского городского поселения «О внесении изменений в Устав Бодайбинского 

муниципального образования» в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник города 

Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

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. Часть 2 статьи 1 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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«Полное наименование муниципального образования - Бодайбинское муниципальное образование Бодайбинского 

района Иркутской области.». 

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 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 
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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».»; 

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 
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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».»; 

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; 

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 главе муниципального образования 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                                                                              Глава Бодайбинского муниципального 

городского поселения                                                                                                                     образования 

                                      А.А. Дударик                                                                                                                            А.В. Дубков 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 30.07.2020 г.                                                                           г. Бодайбо                                                           № 438-пп 

 

О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории Бодайбинского 

муниципального образования», утверждённый постановлением администрации Бодайбинского 

городского поселения от 25.10.2019 г. № 832-п 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 

6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории Бодайбинского муниципального 

образования», утвержденный проставлением администрации Бодайбинского городского поселения от 25.10.2019 г. № 

832-п изменение: 

пункт 25изложив в новой редакции: 

«25. Уполномоченный орган в течении четырнадцати рабочих дней после получения заявления, указанного в 

пункте 31 административного регламента, осуществляется подготовку, регистрацию градостроительного плана 

земельного участка и выдает его заявителю или его представителю. Градостроительный план земельного участка 
выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о 

выдаче градостроительного плана земельного участка.» 

2. Настоящее постановление подлежит официальному размещению в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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И.О. ГЛАВЫ                                                                                                                                              О.К. КУЗНЕЦОВА 
 

 

Извещение 

о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства в порядке, 

предусмотренном статьей 39.14 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Бодайбинского 

городского поселения извещает о возможном предоставлении в аренду земельных участков: 

1. кадастровый номер: 38:22:000028:401;   

площадь: 400 кв.м; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский муниципальный район, Городское 

поселение Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. Садовая, участок 5и 

разрешенное использование: индивидуальная жилая застройка 

годовая арендная плата: 287,90 (двести восемьдесят семь рублей девяносто копеек) 

 Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на указанные земельные участи, в течении 30 

дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Ознакомиться со 

схемой расположения земельного участка, а также подать заявление можно по адресу: Иркутская область                   г. 

Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3, каб. 212, согласно графику приема заявителей: 

День недели Приемное время 

Понедельник 13.00-17.00 

Вторник 13.00-16.00 

Среда Не приемный день 

Четверг 13.00-16.00 

Пятница Не приемный день 

Суббота, воскресенье  Выходные дни 

Электронный адрес для приема заявлений в форме электронного документа: info@adm-bodaibo.ru 

Консультации по тел. 8 (39561) 5-13-65 доб.232 

Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней со дня опубликования и размещения 

извещения. 

 
 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

БЮЛЛЕТЕНЬ  

Бодайбинского муниципального  

образования  

№ 10 (10)  

31 июля 2020 года  

 

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  

 

mailto:info@adm-bodaibo.ru

