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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 10.10.2022 г. 

 

О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 23.11.2021 г. № 26-па «О бюджете Бодай-

бинского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Рассмотрев и обсудив, представленный главой Бодайбинского муниципального образования проект решения о вне-

сении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 23.11.2021 г. № 26-па «О бюджете Бодайбинско-

го муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьями 26,34 Устава 

Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 23.11.2021 г. № 26-па «О 

бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:  

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2022 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 274 445,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 63 508,7 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета в сумме 298 470,8 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета в сумме 24 025,5 тыс. рублей, или 11,5% утвержденного общего годового объема дохо-

дов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.» 

1.2. Абзацы 3,4 пункта 2 изложить в новой редакции: 

«- общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 241 210,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 5 825,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 245 914,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 11 338,0 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета на 2023 год в сумме 16 502,2 тыс. рублей, или 8,2 % утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, размер дефицита на 2024 год в сум-

ме 8 071,3 тыс. рублей, или 3,9 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений. 

1.3. Пункт 22 изложить в следующей редакции  

«22. Утвердить верхний предел муниципального долга Бодайбинского муниципального образования по состоянию: 

- на 01 января 2023 года в размере 19 537,6 тыс. рублей; 

- на 01 января 2024 года в размере 36 347,0 тыс. рублей; 
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- на 01 января 2025 года в размере 44 418,2 тыс. рублей.». 

1.3. Приложения № 1,3,4-10 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. Ботвин  

 

10.10.2022 г. № 15-па 

г. Бодайбо 

Приложения № 1,3,4-10 размещены 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 10.10.2022 г. 

 

О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 27.05.2021 г. № 11-па «О согласовании за-

мены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» 

 

Рассмотрев представленную администрацией Бодайбинского городского поселения информацию, руководствуясь 

статьей 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Изложить преамбулу решения в следующей редакции: 

«Рассмотрев представленную администрацией Бодайбинского городского поселения информацию, руководствуясь 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 2 Закона Иркутской области от 22.10.2013 г. № 74-ОЗ «О межбюд-

жетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», статьей 26 Устава Бодайбинского муници-

пального образования, Дума Бодайбинского городского поселения». 

  2. Распространить действие данного решения на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

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

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

 

Председатель Думы                                                                   Глава Бодайбинского  

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования 

 

___________________ А.А. Дударик                                        ________________ А.В. Ботвин  

 

10.10.2022 г. № 16-па 

г. Бодайбо 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.10.2022 г.                                             г. Бодайбо                                                       № 709-п 

 

О проведении публичных слушаний 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Думы Бодайбин-

ского городского поселения от 22.12.2021 года № 29-па «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

в Бодайбинском городском поселении», руководствуясь ст. 6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить на 14 часов 30 минут 17.10.2022 г. по адресу: г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3, кабинет № 201 

администрации Бодайбинского городского поселения проведение публичных слушаний по вопросу утверждения 

«Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 

жилищному контролю на территории Бодайбинского муниципального образования на 2023 год». 

            2. 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, кабинет № 212 в срок 

до 16.10.2022 г. 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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            3. Ответственным за организацию публичных слушаний назначить отдел по управлению муниципальным имуще-

ством и жилищно-социальным вопросам (О.К. Кузнецову). 

 4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюлле-

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

 

ГЛАВА                                                                                                                   А.В. БОТВИН 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.10.2022 г.                                               г. Бодайбо                                                       № 712-п 

 

О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-

жащих администрации Бодайбинского городского поселения и урегулированию конфликта интересов, утвержденное поста-

новлением администрации Бодайбинского городского поселения от 27.02.2015 г. № 95-п  

 

 В соответствии с частью 4 статьи 141 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», со 

статьей 132 Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Бодайбинского городского поселения и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлени-

ем администрации Бодайбинского городского поселения от 27.02.2015 г. № 95-п, следующее изменение: 

 подпункт 5 пункта 12 изложить в следующей редакции: 

 «5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и статьей 641 Трудового кодекса Российской Федерации в Администрацию уведомление коммерческой 

или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Админи-

страции, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные обязанности, исполняе-

мые во время замещения должности муниципальной службы в Администрации, при условии, что указанному гражданину 

комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или 

что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организа-

ции либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-

низации комиссией не рассматривался.». 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. БОТВИН 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.10.2022 г.                                               г. Бодайбо                                                       № 713-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 09.06.2010 г. № 185-п «Об 

утверждении Положения о порядке принятия и рассмотрения уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, 

шествий, пикетирований и других массовых мероприятий на территории Бодайбинского муниципального образования» 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Бодайбинского городского поселения, руководствуясь ст. 26 

Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 09.06.2010 г. № 185-п 

«Об утверждении Положения о порядке принятия и рассмотрения уведомлений о проведении собраний, митингов, демон-

страций, шествий, пикетирований и других массовых мероприятий на территории Бодайбинского муниципального образо-

вания», изложив Приложение № 2 в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 10.04.2019 г. 

№ 244-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 09.06.2010 г. № 

185-п «Об утверждении Положения о порядке принятия и рассмотрения уведомлений о проведении собраний, митингов, 

демонстраций, шествий, пикетирований и других массовых мероприятий на территории Бодайбинского муниципального 

образования». 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене 

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

 

ГЛАВА                                                                                                                   А.В. БОТВИН 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 07.10.2022 г. № 713-п 

 

«Приложение № 2  

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 09.06.2010 г. № 185-п 

 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам проведения публичных мероприятий 

на территории Бодайбинского муниципального образования 

 

 Горин О.В. – первый заместитель главы Бодайбинского городского поселения, председатель комиссии; 

 Плотникова Н.Г. – начальник отдела по правовой работе администрации Бодайбинского городского поселения, сек-

ретарь комиссии; 

 Члены комиссии: 

Плешува А.А. – управляющий делами администрации Бодайбинского городского поселения; 

Шилов В.А. – главный специалист по ГО и ЧС и обеспечению мер пожарной безопасности. администрации Бодайбинского 

городского поселения; 

Коробкина Е.В. – главный специалист по кадровой работе и охране труда администрации Бодайбинского городского поселе-

ния.». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.10.2022 г.                                               г. Бодайбо                                                      № 734-п 

 

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера муниципальных служащих администрации Бодайбинского городского поселения и членов их семей на офици-

альном сайте администрации Бодайбинского городского поселения и предоставлении этих сведений общероссийским сред-

ствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением администрации Бодайбинского городского 

поселения от 07.04.2015 г. № 152-п 

  

 В соответствии с Федеральными законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ир-

кутской области от 15.10.2007 г.№ 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», руковод-

ствуясь Указом Президента Российской Федерации от 08.7.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 530н «О требованиях к размещению и 

наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государ-

ственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, 

замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера», статьей 26 Устава Бодайбинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера муниципальных служащих администрации Бодайбинского городского поселения и членов их семей на официальном 

сайте администрации Бодайбинского городского поселения и предоставлении этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением администрации Бодайбинского городского посе-

ления от 07.04.2015 г. № 152-п (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1 в пункт 4 добавить абзацы следующего содержания: 

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка, предоставляются средствам массовой информации в связи с их запросами в случае, если запрашивае-

мые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

Размещенные на сайтах сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в 

том числе предшествующие годы, находятся в открытом доступе и не подлежат удалению.»; 

1.2. в пункт 5 добавить абзацы следующего содержания: 

«В случае представления муниципальным служащим в установленном порядке уточненных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
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тельствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, обновляются на официальном сайте в те-

чение 14 рабочих дней со дня представления муниципальным служащим соответствующих уточненных сведений. 

В случае увольнения муниципального служащего с муниципальной службы, а также перевода муниципального слу-

жащего на должность муниципальной службы, замещение которой не влечет за собой размещение сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей исключаются специалистом, ответственным за ведение кадровой работы в администра-

ции Бодайбинского городского поселения,  с официального сайта в течение трех рабочих дней со дня увольнения муници-

пального служащего, его перевода на соответствующую должность муниципальной службы.». 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В.  БОТВИН 
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