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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2020 г.                           г. Бодайбо                                № 784-пп 

 

О стоимости услуг по поднятию и транспортировке тел умерших граждан в морг с 01.01.2021 года 

 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном де-

ле», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муни-

ципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.  Установить стоимость услуг по поднятию и транспортировке тел в морг в размере 3 228 (три ты-

сячи двести двадцать восемь) рублей 14 копеек в отношении следующих категорий умерших (погибших) 

граждан, независимо от причины смерти: 

 - безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), не имеющих супруга, близ-

ких родственников, иных родственников или законных представителей на момент обнаружения или про-

исшествия на территории Бодайбинского муниципального образования (в лесных массивах, дачных коопе-

ративах, местах общего пользования многоквартирных домов, на дорогах, улицах и т.д.) – по заявлению 

граждан, органов внутренних дел и врачей скорой и неотложной медицинской помощи; 

 - от осуществления погребения, которых отказались супруг(а), близкие родственники, иные род-

ственники или законные представители умершего. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения 

от 20.12.2019 г. № 1006-п «О стоимости услуг по поднятию и транспортировке тел умерших граждан в морг 

с 01.01.2020 года». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 

«www.uprava-bodaibo.ru». 

 4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2021 года. 

   

  

И.О. ГЛАВЫ                                                                                            О.К. КУЗНЕЦОВА 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
города Бодайбо 

 

Бюллетень № 1 (20) 29 января 2021 года 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.01.2021 г.                                                г. Бодайбо                                                         № 06-п 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленного на выявление правообладателей ранее учтенных  

объектов недвижимости, расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с Планом мероприятий 

(«Дорожная карта») по реализации на территории Иркутской области мероприятий проекта «Наполнение 

Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями», утвержденного 10 сентября 

2020 года, руководствуясь ст. 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий, направленный на выявление правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном 

издании – бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и размещению в сетевом издании 

«www.uprava-bodaibo.ru». 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Бодайбинского городского 

поселения Кузнецову О.К. 

 

ГЛАВА                                                                                                                  А.В. ДУБКОВ 

 

Утвержден 

постановлением администрации  

Бодайбинского городского поселения 

от 14.01.2021 г. № 06-п 

 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на выявление правообладателей ранее учтенных объектов  

недвижимости, расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель Результат 

исполнения 

1 Направление в адрес Управления 

Росреестра сведений и документов, 

позволяющих внести в ЕГРН сведе-

ния о правообладателях объектов 

недвижимости в соответствии с 

требованиями действующего зако-

нодательства 

Постоянно до ис-

течения необхо-

димости 

Отдел архитектуры, гра-

достроительства и зе-

мельных отношений ад-

министрации Бодайбин-

ского городского поселе-

ния 

 

2 Организация работ по сбору и под-

готовке информации (о расположе-

нии объектов, капитального строи-

тельства, характеристиках, актуаль-

ности и т.п.), запрошенной Управ-

лением Росреестра 

Постоянно до ис-

течения необхо-

димости 

Отдел архитектуры, гра-

достроительства и зе-

мельных отношений ад-

министрации Бодайбин-

ского городского поселе-

ния 

 

3 Направления в адрес Управления 

Росреестра сведений и документов 

согласно поступившим запросам 

Согласно установ-

ленным законода-

тельством срокам 

Отдел архитектуры, гра-

достроительства и зе-

мельных отношений ад-

министрации Бодайбин-

ского городского поселе-

ния 

 

4 По мере выявления направление в 

адрес Управления Росреестра ин-

формации о наличии в ЕГРН дуб-

лирующих записей об объектах не-

Постоянно до ис-

течения необхо-

димости 

Отдел архитектуры, гра-

достроительства и зе-

мельных отношений ад-

министрации Бодайбин-
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движимости ского городского поселе-

ния 

5 Обеспечение полноты и достовер-

ности сведений государственного 

адресного реестра, в том числе ана-

лиз данных ГАР и ЕГРН на соответ-

ствие и полноту сведений 

Постоянно до ис-

течения необхо-

димости 

Отдел архитектуры, гра-

достроительства и зе-

мельных отношений ад-

министрации Бодайбин-

ского городского поселе-

ния 

 

6 Организация работ по присвоению 

адресов объектам недвижимости. 

Внесении информации в ГАР, ФИ-

АС, Управления Росреестра для ак-

туализации данных ЕГРН  

Постоянно до ис-

течения необхо-

димости 

Отдел архитектуры, гра-

достроительства и зе-

мельных отношений ад-

министрации Бодайбин-

ского городского поселе-

ния 

 

7 Проведение работ по информирова-

нию владельцев объектов недвижи-

мости о порядке регистрации прав 

на ранее учтенные объекты недви-

жимости. 

Постоянно до ис-

течения необхо-

димости 

Отдел архитектуры, гра-

достроительства и зе-

мельных отношений ад-

министрации Бодайбин-

ского городского поселе-

ния 

 

8 Проведение работ по информирова-

нию владельцев объектов недвижи-

мости, о порядке учета и регистра-

ции прав на объекты в соответствии 

с Земельными кодексами 

Постоянно до ис-

течения необхо-

димости 

Отдел архитектуры, гра-

достроительства и зе-

мельных отношений ад-

министрации Бодайбин-

ского городского поселе-

ния 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.01.2021 г.                                             г. Бодайбо                                                       № 09-п 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

 

В целях установления общих принципов и требований к управленческой деятельности организации 

работы аппарата администрации Бодайбинского городского поселения и ее структурных подразделений, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки, утверждения 

и изменения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муни-

ципальных услуг) на территории Бодайбинского муниципального образования, утвержденного постановле-

нием администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2010 г. № 379-п, руководствуясь стать-

ями 6, 26, 52, 56 Устава Бодайбинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специ-

ального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

- п.п. 1.17 п.1 постановления администрации Бодайбинского городского поселения 27.06.2012 г. № 

277-п «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг; 

- постановление администрации Бодайбинского городского поселения 28.10.2015 г. № 604-п «О 

внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.06.2012 г. 

№ 277-п «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»; 

- постановления администрации Бодайбинского городского поселения 29.04.2019 г. № 328-п «О 

внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.06.2012 г. 

№ 277-п «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг». 
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3. 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 

 

Административный регламент опубликован в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru»  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.01.2021 г.                                              г. Бодайбо                                                         № 11-п 

    

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план  

Бодайбинского муниципального образования 

                     

              В целях актуализации генерального плана Бодайбинского муниципального образования, руковод-

ствуясь статьями 18-25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального за-

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

ской Федерации», статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Бодайбинского му-

ниципального образования. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке предложений по внесению изменений в Генераль-

ный план в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 

3. Заинтересованные лица в течении тридцати дней со дня официального опубликования настоя-

щего постановления вправе направить свои предложения для учета при подготовке проекта внесения изме-

нений в генеральный план Бодайбинского муниципального образования. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. 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 

Утвержден  

постановлением администрации  

Бодайбинского городского поселения 

от 19.01.2021 г. № 11-п 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке предложений по внесению изменений  

в генеральный план Бодайбинского городского поселения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственные  

1 Опубликование сообщения о подготовке приема 

предложений по внесению изменений в генеральный 

план Бодайбинского муниципального образования 

25 января 2021 года Отдел по архитектуре, 

градостроительству и 

земельным отноше-

ниям  

2 Прием и рассмотрение предложений по внесению 

изменений в генеральный план Бодайбинского му-

ниципального образования 

До 25 февраля 2021 

года  

Комиссия 

3 Разработка проектов внесения изменений в гене-

ральный план Бодайбинского муниципального обра-

зования 

95 календарных 

дней с момента 

подписания муни-

ципального кон-

тракта 

Исполнитель кон-

тракта 

4. Опубликование проекта внесения изменений в гене-

ральный план Бодайбинского муниципального обра-

зования и сообщения о проведении публичных слу-

В течении 10 дней 

после получения 

материалов утвер-

Отдел по архитектуре, 

градостроительству и 

земельным отноше-
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шаний ждаемой части про-

екта внесения из-

менений  

ниям 

5 Проведение публичных слушаний по проекту внесе-

ния изменений в генеральный план  

Не более 2х меся-

цев после размеще-

ния информации в 

ФГИС ТП 

Отдел по архитектуре, 

градостроительству и 

земельным отноше-

ния 

6 Доработка проекта внесения изменений в генераль-

ный план Бодайбинского муниципального образова-

ния  

В течении 15 дней 

при наличии  

Исполнитель кон-

тракта 

7 Направление для утверждения в Думу Бодайбинско-

го городского поселения проект внесения изменений 

в генеральный план Бодайбинского муниципального 

образования 

4 квартал 2021 года Отдел по архитектуре, 

градостроительству и 

земельным отноше-

ния 

8 Принятие решения Думой городского поселения об 

утверждении проекта внесения изменений в гене-

ральный план Бодайбинского муниципального обра-

зования 

4 квартал 2021 года Дума Бодайбинского 

городского поселения 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.01.2021 г.                                           г. Бодайбо                                                     № 12-п 

 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки  

Бодайбинского муниципального образования 

 

В целях актуализации Правил землепользования и застройки Бодайбинского муниципального обра-

зования, руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

6. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Бодайбинского муниципального образования. 

7. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта внесению изменений в Правила земле-

пользования и застройки Бодайбинского муниципального образования (приложение). 

8. Заинтересованные лица в течении тридцати дней со дня официального опубликования настоя-

щего постановления вправе направить свои предложения для учета при подготовке проекта внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования. 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

10. 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 

 

Утвержден  

постановление администрации  

Бодайбинского городского поселения 

от 19.01.2021 г. № 12-п 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке предложений по внесению изменений  

в генеральный план Бодайбинского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственные  

1 Опубликование сообщения о подготовке приема 

предложений по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Бодайбинского му-

20 января 2021 года Отдел по архитектуре, 

градостроительству и 

земельным отноше-

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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ниципального образования  ниям  

2 Прием и рассмотрение предложений по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки 

Бодайбинского муниципального образования 

До 20 февраля 2021 

года  

Комиссия 

3 Разработка проектов внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Бодайбинского му-

ниципального образования 

55 календарных 

дней с момента 

подписания муни-

ципального кон-

тракта 

Исполнитель кон-

тракта 

4. Опубликование проекта внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Бодайбинского 

муниципального образования и сообщения о прове-

дении публичных слушаний 

В течении 10 дней 

после получения 

материалов утвер-

ждаемой части про-

екта внесения из-

менений 

Отдел по архитектуре, 

градостроительству и 

земельным отноше-

ниям 

5 Проведение публичных слушаний по проекту внесе-

ния изменений в Правила землепользования и за-

стройки Бодайбинского муниципального образова-

ния  

Не более 2х меся-

цев после размеще-

ния информации в 

ФГИС ТП 

Отдел по архитектуре, 

градостроительству и 

земельным отноше-

ния 

6 Доработка проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Бодайбинского му-

ниципального образования  

В течении 15 дней 

при наличии  

Исполнитель кон-

тракта 

7 Направление для утверждения в Думу Бодайбинско-

го городского поселения проекта внесения измене-

ний в Правила землепользования Бодайбинского 

муниципального образования 

4 квартал 2021 года Отдел по архитектуре, 

градостроительству и 

земельным отноше-

ния 

8 Принятие решения Думой городского поселения об 

утверждении проекта внесения изменений в Правил 

землепользования и застройки Бодайбинского му-

ниципального образования 

4 квартал 2021 года Дума Бодайбинского 

городского поселения 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.01.2021 г.                                                г. Бодайбо                                                         № 17-п 

 

Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемой  

специализированной службой по вопросам похоронного дела, c 01.02.2021 года  

 

В соответствии со статьями 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодай-

бинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению супругу, близким род-

ственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязан-

ность осуществить погребение умершего, оказываемых специализированной службой по вопросам похо-

ронного дела, с 01.02.2021 года согласно приложению № 1. 

2. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению при отсутствии супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозмож-

ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-

ствить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 

внутренних дел его личности, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, с 

01.02.2021 года согласно приложению № 2.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения 

от 29.01.2020 г. № 33-п «Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, ока-

зываемой специализированной службой по вопросам похоронного дела, с 01.02.2020 года». 
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4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании 

«www.uprava-bodaibo.ru.». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2021 года. 

 

ГЛАВА                                                                                                                     А.В. ДУБКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения                                                                                          

от 22.01.2021 г. № 17-п 

 

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению  

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, оказываемых специализированной 

службой по вопросам похоронного дела с 01.02.2021 года 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг Требования к предоставляемым услугам 

Стоимость 

услуг, (руб.) 

1 2 3 4 

1. 

Оформление документов, 

необходимых для погребе-

ния 

Оформление документов о смерти (медицинского за-

ключения о смерти, свидетельства о смерти из орга-

нов ЗАГСА, справки о смерти). 

Оформление заказа от представителя умершего на 

предоставление специализированного транспорта, 

гроба, могилы. 

 

 

226,23 

2. 

Предоставление и доставка 

гроба и других предметов, 

необходимых для погребе-

ния 

Предоставление и доставка гроба деревянного не 

строганного, включая погрузо-разгрузочные работы, 

до дома, подъезда. 
1414,71 

3. 
Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище  

Перенос от дома (подъезда), погрузка и установка 

гроба с телом (останками) умершего на специализи-

рованный транспорт. 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище. 

920,00 

4. Погребение  

Расчистка места под захоронение, рытье могилы, за-

бивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка 

могилы грунтом, оформление надмогильного холма, 

установка тумбочки. 

5791,53 

 

 

 
Стоимость услуг, всего  8 352,47 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения                                                                                          

от 22.01.2021 г. № 17-п 

 

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 

умерших (погибших), при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законно-

го представителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 

иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице 

или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности, оказываемых специализиро-

ванной службой по вопросам похоронного дела с 01.02.2021 года 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг Требования к предоставляемым услугам 

Стоимость 

услуг, (руб.) 

1 2 3 4 

1. 

Оформление документов, 

необходимых для погре-

бения 

Получение заказа из медицинского учреждения, по-

лучение пакета документов о смерти (медицинского 

заключения о смерти, свидетельства о смерти из ор-

ганов ЗАГСА, справки о смерти). Оформление заказа 

на предоставление специализированного транспорта, 

 

 

226,23 
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№ 

п/п 
Наименование услуг Требования к предоставляемым услугам 

Стоимость 

услуг, (руб.) 

1 2 3 4 

гроба, могилы, ритуальных принадлежностей. 

2. Облачение тела 

Для облачения тела предоставляются 2 простыни раз-

мером не менее (200 х 80) см, изготовленные из хлоп-

чатобумажной ткани. 

165,90 

3. Предоставление гроба 

Предоставление и доставка в морг, включая погрузо-

разгрузочные работы: гроба деревянного не строган-

ного, регистрационной таблички. 

1414,71 

4. 
Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище  

Перенос, погрузка, установка гроба с телом (останка-

ми) умершего на специализированный транспорт. Пе-

ревозка тела (останков) умершего на кладбище. 

920,00 

5. Погребение 

Расчистка места под захоронение, рытье могилы, раз-

грузка со специализированного транспорта и перенос-

ка гроба до могилы, забивка крышки гроба и опуска-

ние в могилу, засыпка могилы грунтом, оформление 

надмогильного холма, нанесение надписи и установка 

на могиле регистрационной таблички. 

5625,63 

 

 
Стоимость услуг, всего 

 
8 352,47 
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