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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

14.05.2021 г.                                          г. Бодайбо                                                      № 194-п 
 

Об окончании отопительного сезона 2020-2021 годов 
  

В связи с установлением устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха выше + 8 0С, на основании 
свода правил СП 131.13330.2018 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*», руководствуясь статьями 6, 
26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отопительный сезон 2020-2021 годов считать оконченным с 0-00 часов 24 мая 2021 года. 
2. Генеральному директору МУП «Тепловодоканал» Матвееву П.Я. совместно с начальником отдела по вопросам 

ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения Одинцевым А.А. в 
срок до 01.06.2021г. провести инструментальные замеры остатков котельного топлива, хранящегося на складах МУП «Теп-
ловодоканал». 

3. Организациям ЖКХ по окончании отопительного сезона 2020-2021 годов: 
- провести плановые осмотры объектов ЖКХ; 
- в срок до 01.09.2021 г. произвести работы по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2021-2022 годов. 
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюлле-

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

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 
 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК 
города Бодайбо 

 
Бюллетень № 7 (26) 31 мая 2021 года 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.05.2021 г.                                                    г. Бодайбо                                                               № 201-п 

 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннули-
рование адресов объекта недвижимости, расположенного на территории Бодайбинского муниципального образования» 
 

В целях установления общих принципов и требований к управленческой  деятельности организации работы аппарата 
администрации и ее структурных подразделений, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки, утверждения 
и изменения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) 
на территории Бодайбинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Бодайбинского город-
ского поселения от 29.10.2010 г. № 379-п, руководствуясь статьями 6, 26, 52, 56 Устава Бодайбинского муниципального об-
разования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и анну-
лирование объекта недвижимости, расположенного на территории Бодайбинского муниципального образования» (прилага-
ется). 

2. Признать утратившим силу п. 1.24 постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 
27.06.2012 г. № 277-п «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 16.10.2015 г. 
№ 582-п «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Бодайбинского муници-
пального образования». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюлле-
тене «Официальный вестник город Бодайбо» и размещению в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.  
 

ГЛАВА                                                                                                                                   А.В. ДУБКОВ 
 

Административный регламент размещен в сетевом издании www.uprava-bodaibo.ru 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.05.2021                                                     г. Бодайбо                                                         № 202-п 

 
О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов в Бодайбинском муниципаль-
ном 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 муни-

ципальном образовании, утвержденный постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 27.12.2019 
г. № 1024-п: 
          1.1. включить дополнительные места (площадки) накопления ТКО: 

156 МКР Бисяга 
Ул. Тельмамская д 

14 
С.ш 57.828859, В.д 

114.170526 
 

покрытие-грунт; 
кол-во контейнеров. 
– 2, объём-  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. 8,10,11,12,13,14,15,17,19 

157 МКР Бисяга 
Ул. Сосновая д 35 

С.ш 57.831831, 
В.д 114.177787 

 

покрытие-грунт; 
кол-во контейнеров. 
– 2, объём-  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. 16,5,29,31,35,46,48 
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158 МКР Бисяга 
Ул. Озерная, д 5 

С.ш 57.831671, В.д 
114.165460 

покрытие-грунт; 
кол-во контейнеров. 
– 2, объём-  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. 5,7,9,11,13 

159 МКР Бисяга 
Ул. Школьная д 18 

С.ш 57.830393, 
В.д 114.171928 

 

покрытие-грунт; 
кол-во контейнеров. 
– 2, объём-  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. 13,14а,15,16,17,18,19,21 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюлле-
тене «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  

 
21.05.2021 г.                                          г. Бодайбо                                                      № 207-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 14.05.2021 г. № 194-п «Об 
окончании отопительного сезона 2020-2021 годов» 
 

В соответствии со сводом правил СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология», руководству-
ясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 

14.05.2021 г. № 194-п «Об окончании отопительного сезона 2020-2021 годов»: 
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Отопительный сезон 2020-2021 годов считать оконченным с 24-00 

часов 28 мая 2021 года.». 
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Генеральному директору МУП «Тепловодоканал» Матвееву П.Я. 

совместно с начальником отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбин-
ского городского поселения Одинцевым А.А. в срок до 05.06.2021 г. провести инструментальные замеры остатков котельно-
го топлива, хранящегося на складах МУП «Тепловодоканал». 

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюлле-

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

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
21.05.2021 г.                                             г. Бодайбо                                                     № 254-р 

     
О внесении изменения в распоряжение администрации Бодайбинского городского поселения от 23.12.2020 г. № 750-р «Об 
утверждении плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на территории Бодайбин-
ского муниципального образования на 2021 год» 
 

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно статьи 72 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьи 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
Постановлением Правительства Иркутской области от 12.02.2015 г. № 45-пп «Об утверждении Положения о порядке осу-
ществления муниципального земельного контроля в Иркутской области», решением Думы Бодайбинского городского посе-
ления от 24.10.2017 г. № 19-па «Об утверждении Порядка оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий на про-
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ведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков и оформления результатов таких плановых (рей-
довых) осмотров, обследований», руководствуясь статьей 77 Устава Бодайбинского  муниципального образования,  

1. Внести изменение в распоряжение администрации Бодайбинского городского поселения от 23.12.2020 г. № 750-пр 
«Об утверждении плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на территории Бо-
дайбинского муниципального образования на 2021 год» изложив приложение в новой редакции. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюлле-
тене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 
 

ГЛАВА                                                                                                                  А.В. ДУБКОВ 
 

Приложение 
к распоряжению администрации 

Бодайбинского городского поселения 
от 21.05.2021 г. № 254-р 

 
ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ БОДАЙБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2021 год 
 

№ 
п/п 

Кадастровый номер (КН) земельно-
го участка, адрес (адресный ориен-

тир) земельного участка (ЗУ) 

Дата начала 
проведения 
осмотра, об-
следования 
земельного 

участка 

Дата оконча-
ния проведе-
ния осмотра, 
обследования 

земельного 
участка 

Наименование уполномоченного органа, 
осуществляющего осмотр, обследование 

земельного участка 

1 г. Бодайбо, ул. Иркутская, 28 
38:22:000051:1039 

19.01.2021 19.01.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

2 г. Бодайбо, пер. Советский, 7 
38:22:000054:1748 

03.02.2021 03.02.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

3 г. Бодайбо, ул. Стояновича, 131 
38:22:000072:4 

07.04.2021 07.04.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

4 г. Бодайбо, ул. Урицкого, 24 
38:22:000070:106 

14.04.2021 15.04.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

5 г. Бодайбо, ул. Иркутская, 10 
38:22:000050:6 

14.04.2021 15.04.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

6 г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, 39 
38:22:000054:55 

21.04.2021 22.04.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

7 г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург,47 
38:22:000032:6 

21.04.2021 22.04.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

8 г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 32 
38:22:000071:13 

28.04.2021 29.04.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

9 г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 34 
38:22:000071:11 

28.04.2021 29.04.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

10 г. Бодайбо, ул. Урицкого, 25 
38:22:000052:103  

19.05.2021 20.05.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

11 г. Бодайбо, ул. Солнечная, 19а 
38:22:000010:29 

26.05.2021 27.05.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

12 г. Бодайбо, ул. Солнечная, 19 
38:22:000010:2 

26.05.2021 27.05.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

13 г. Бодайбо, ул. Солнечная, 23 
38:22:000009:1 

23.06.2021 24.06.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

14 г. Бодай бо, ул. Артема Сергеева, 2 
38:22:000029:68 

08.09.2021 09.09.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

15 г. Бодайбо, ул. Артема Сергеева, 8б 
38:22:000032:108 

08.09.2021 09.09.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

16 г. Бодайбо, ул. Березовая, 7б 
38:22:000011:85 

22.09.2021 23.09.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

17 г. Бодайбо, ул. Березовая, 7а 
38:22:000011:57 

22.09.2021 23.09.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

18 г. Бодайбо, мкр. Бисяга,  
ул. Центральная, 9 
38:22:000090:300 

15.09.2021 15.09.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
и земельным отношениям 

19 г. Бодайбо, ул. Стояновича, 45 29.09.2021 30.09.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 
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38:22:000067:326 и земельным отношениям 
20 г. Бодайбо, ул. Стояновича, 11 

38:22:000066:74 
29.09.2021 30.09.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 

и земельным отношениям 
21 г. Бодайбо, ул. Стояновича, 8а 

38:22:000066:14 
25.05.2021 25.05.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 

и земельным отношениям 
22 г. Бодайбо, ул. Иркутская, 40 

38:22:000051:324 
25.05.2021 25.05.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 

и земельным отношениям 
23 г. Бодайбо, ул. Солнечная, 14а 07.07.2021 07.07.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 

и земельным отношениям 
24 г. Бодайбо, ул. Урицкого, 95 б 

38:22:000056:76 
08.07.2021 10.07.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 

и земельным отношениям 
25 г. Бодайбо, ул. Урицкого, 99-1 

38:22:000056:17 
08.07.2021 10.07.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 

и земельным отношениям 
26 г. Бодайбо, ул. Урицкого, 99-2 

38:22:000056:62 
08.07.2021 10.07.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 

и земельным отношениям 
27 г. Бодайбо, ул. Урицкого, 103 

38:22:000056:6 
08.07.2021 10.07.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 

и земельным отношениям 
28 г. Бодайбо, ул. Урицкого, 101 

38:22:000056:15 
08.07.2021 10.07.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 

и земельным отношениям 
29 г. Бодайбо, ул. Урицкого, 117 

38:22:000056:20 
08.07.2021 10.07.2021 Отдел по архитектуре, градостроительству 

и земельным отношениям 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.05.2021 г.                                                г. Бодайбо                                                   № 231-пп 

 
О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте главы Бодайбинского муниципального образования, утвержденное 
постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.10.2019 г. № 779-п 

 
В целях поощрения трудовых коллективов организаций и предприятий независимо от форм собственности, обще-

ственных организаций и объединений, граждан Российской Федерации, за высокое профессиональное мастерство, безупреч-
ный, многолетний добросовестный труд, благотворительную деятельность, за заслуги в социально-экономическом и куль-
турном развитии Бодайбинского городского поселения (далее - поселение), большой личный вклад и высокое профессио-
нальное мастерство, в связи со знаменательными (юбилейными) датами, а также иные заслуги и достижения, получившие 
широкое общественное признание и способствующие развитию поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в Положение о Почетной грамоте главы Бодайбинского муниципального образования, утвер-

жденное постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.10.2019 г. № 779-п, заменив в пункте 
11 слова «3 448 рублей (в том числе налог на доходы физических лиц в сумме 448 рублей) на слова «6 897 рублей (в том чис-
ле налог на доходы физических лиц в сумме 897 рублей). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюлле-
тене «Официальный вестник города Бодайбо» и размещению в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

3. Контроль исполнения постановления возложить на управляющего делами Плешуву А.А. 
 

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                       О.К. КУЗНЕЦОВА 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
31.05.2021 г.                                                  г. Бодайбо                                                         № 232-пп 

 
Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (плата за 
наем) 
 

  В соответствии со ст.ст. 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.14, 17 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
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Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользо-
вание жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда», постановлением администрации Бодайбинского го-
родского поселения от 26.07.2017 г. № 833-п «Об утверждении Порядка расчета размера платы за пользование жилым поме-
щением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государ-
ственного и муниципального жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования», руководствуясь статьями 
6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить с 01.07.2021 года: 

1.1. Размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (плата за наем) 
согласно Приложению. 
 2. Плата за наем подлежит зачислению в доход бюджета соответствующего муниципального образования в соответ-
ствии с принадлежностью жилых помещений. 
 3. Плата за наем не взимается: 

3.1. С граждан, признанных в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке малоимущими и 
занимающие жилые помещения по договорам социального найма.  
 3.2. С нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда Бодайбинского муниципального образо-
вания, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции». 
 4. Признать утратившим силу с 01.07.2021 г. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 
22.05.2018 г. № 387-п «Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда (плата за наем)». 
 5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании-
бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 
И.О.ГЛАВЫ                                                                                                         О.К.КУЗНЕЦОВА 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации  
Бодайбинского городского поселения 
от 31.05.2021 г. № 232-пп 

 
Размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (плата за наем) 
 
 

№ 
п/п Группы жилищного фонда с учетом качества жилья                                                                                         

за 1 кв.м 
 общей площади 

жилого помещения          
(руб. в мес.)          

за 1 кв.м 
 общей площади 
жилого помеще-
ния (руб. в мес.)*        

1. 
Жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме (кир-
пичное, каменное, крупнопанельное), имеющее все виды благо-
устройства 

11,65 9,32 

2. Жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме (дере-
вянное), имеющее все виды благоустройства 10,15 8,12 

3. Жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме (дере-
вянное), отсутствует один из видов благоустройств 8,96 7,17 

4. 

Жилое помещение, расположенное в капитальном многоквартир-
ном доме секционного, коридорного типа со всеми видами благо-
устройства (ул. П. Поручикова, д.4; д.4А корпусы А,Б; дом 4Б кор-
пусы А,Б) 

10,75 8,60 

5. 

Жилое помещение, расположенное в деревянном многоквартирном 
доме секционного и коридорного типа со всеми видами благо-
устройства (ул. 30 лет Победы, д.38; ул. А. Сергеева, д.59; ул. Пер-
вомайская д.3) 

9,26 7,41 

6. Жилое помещение, расположенное в деревянном доме коридорного 
типа, отсутствует один из видов благоустройства (ул. Мира, д.67) 8,96 7,17 

7. Жилое помещение, расположенное в неблагоустроенном жилищ-
ном фонде 8,66 6,93 
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* для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма жилого 
помещения: 

- для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- нанимателей, являющихся инвалидами I, II группы, а также семей, имеющих детей- инвалидов.  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

 
Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 25.05.2021 г. 

 
О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 30.11.2020 г. № 21-па «О бюджете Бодай-
бинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

Рассмотрев и обсудив, представленный главой Бодайбинского муниципального образования проект решения о вне-
сении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 30.11.2020 г. № 21-па «О бюджете Бодайбинско-
го муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьями 26,34 Устава 
Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 
1. Исключить из проекта решения «О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 

30.11.2020 г. № 21-па «О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» расходы на: 

- снос непригодных для проживания помещений в соответствии с Муниципальной программой «Переселение граж-
дан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 
Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы» в сумме 456,8 тыс.руб.; 

- снос ветхого жилья по Муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года» на 
2020-2025 годы в сумме 1 643,0 тыс.руб. 

2. Внести следующие изменения в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 30.11.2020 г. № 21-па «О 
бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:  

2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2021 год: 
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 327 741,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 108 772,4 тыс. рублей; 
- общий объем расходов бюджета в сумме 400 964,1 тыс. рублей; 
- размер дефицита бюджета в сумме -73 222,4 тыс. рублей, или 39,9 % утвержденного общего годового объема дохо-

дов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.» 
2.2. Приложения № 1,5,7,9,11,13 изложить в новой редакции (прилагаются). 

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене 
«Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
 
Председатель Думы                                                                 Глава Бодайбинского 
Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования 
___________________ А.А. Дударик                                     ________________ А.В. Дубков 
 

27.05.2021 г. № 09-па 
г. Бодайбо 

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

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 
ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 25.05.2021 г. 
 
О согласовании перечня имущества муниципального образования г. Бодайбо и района, подлежащего принятию в муници-
пальную собственность Бодайбинского муниципального образования 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008 г. № 14-ОЗ «О порядке согласования 
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перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласованных предложений органами местного само-
управления соответствующих муниципальных образований Иркутской области уполномоченному органу государственной 
власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для принятия правового акта Иркутской области о разграни-
чении муниципального имущества», статьей 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, на основании решения 
Думы города Бодайбо и района от 15.02.2021 г. № 1па «О согласовании перечней имущества муниципального образования г. 
Бодайбо и района, подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципальным образованиям Бодайбинского 
района», 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 
 

27.05.2021 г. № 10-па 
г. Бодайбо 

 
 

Приложение  
к решению Думы Бодайбинского  
городского поселения 
от 27.05.2021 г. № 10-па 

 
Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района  
и подлежащего принятию в муниципальную собственность Бодайбинского 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 Внутриплощадные ин-

женерные сети, обеспе-
чивающие тепловодо-

снабжением здания дет-
ских садов 

Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский муни-
ципальный район, Городское поселение Бодайбинское, г. Бодай-
бо, между земельными участками ул. Володарского, 89 и ул. 
Депутатская, 15а под внутриплощадочными инженерными сетя-
ми 

 
 

38:22:000053:439 

2 Земельный участок Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский муни-
ципальный район, Городское поселение Бодайбинское, г. Бодай-
бо, между земельными участками ул. Володарского, 89 и ул. 
Депутатская, 15а под внутриплощадочными инженерными сетя-
ми 

 
 

38:22:000053:436 

3 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д.46, кв.59 38:22:000068:222 
4 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д.65, кв.48 38:22:000055:305 
5 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Иркутская, д. 8, кв. 2 38:22:000028:172 
6 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Садовая, д.5а, кв.5 38:22:000028:185 

 
Раздел 3. Движимое имущество 

 
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки 

1 2 3 
- - - 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

 
Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 25.05.2021 г. 

 
О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

 
Рассмотрев представленную администрацией Бодайбинского городского поселения информацию о замене дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности, руководствуясь статьей 26 Устава Бодайбинского муниципального образова-
ния, Дума Бодайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 
 1. Согласовать полную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Бодайбинского муниципально-
го образования дополнительными нормативами отчислений в бюджет Бодайбинского муниципального образования от нало-
га на доходы физических лиц, с 1 января 2022 года. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене 
«Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 
 
Председатель Думы                                                                   Глава Бодайбинского 
Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования 
 
___________________ А.А. Дударик                                        ________________ А.В. Дубков 
 

27.05.2021 г. № 11-па 
г. Бодайбо 
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