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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 20.12.2022 г. 

 

О внесении изменений 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» 

 

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 271 646,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 66 347,9 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета в сумме 296 427,4 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета в сумме 24 781,4 тыс. рублей, или 12,2% утвержденного общего годового объема дохо-

дов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.» 

1.2. Пункт 22 изложить в следующей редакции  

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

- на 01 января 2023 года в размере 20 293,5 тыс. рублей; 

- на 01 января 2024 года в размере 25 381,4 тыс. рублей; 

- на 01 января 2025 года в размере 22 163,9 тыс. рублей.». 

1.3. Приложения № 1,3,4,6,8,10 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 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
города Бодайбо 
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20.12.2022 г. № 29-па 

г. Бодайбо 

 

Приложения № 1,3,4,6,8,10 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 20.12.2022 г. 

 

О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 26.05.2020 г. № 08-па «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», ст. 6, 34 Устава Бодайбинского муниципального образования,  

РЕШИЛА: 

 1. Внести изменения в графическую часть Правил землепользования и застройки Бодайбинского муниципального 

образования, утвержденных решением Думы Бодайбинского городского поселения от 26.05.2020 г. № 08-па «Об утвержде-

нии Правил землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования», дополнив её Приложением № 4 

«Фрагмент карты градостроительного зонирования территории Бодайбинского муниципального образования применительно 

к части населенного пункта г. Бодайбо, район аэропорта масштаба 1:10000». 

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 

 

20.12.2022 г. № 30-па 

г. Бодайбо 

 

Приложение № 4 «Фрагмент карты градостроительного зонирования территории Бодайбинского муниципального образо-

вания применительно к части населенного пункта г. Бодайбо, район аэропорта масштаба 1:10000» опубликовано 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 20.12.2022 г. 

 

О признании утратившим силу решения Думы Бодайбинского городского поселения от 25.04.2007 г. № 43 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии Бодайбинского муниципального образования на Бодайбинскую территориальную из-

бирательную комиссию» 

 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2023 г. Федерального закона от 14.03.2022 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приведением муниципальных правовых актов в соответствие с 

законодательством, руководствуясь ст. 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского го-

родского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу решение Думы Бодайбинского городского поселения от 25.04.2007 г. № 43 «О воз-

ложении полномочий избирательной комиссии Бодайбинского муниципального образования на Бодайбинскую территори-

альную избирательную комиссию». 

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 
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20.12.2022 г. № 31-па 

г. Бодайбо 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

20.12.2022 г.                                                  г. Бодайбо                                                               №  32 

 

О заключении Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 

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

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума Бо-

дайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 

 1. Заключить с 01.01.2023 г. с Думой муниципального образования г. Бодайбо и района Соглашение о передаче Ре-

визионной комиссии муниципального образования г. Бодайбо и района полномочий контрольно-счетного органа Бодайбин-

ского муниципального образования по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2023-2025 годы. 

2. Администрации Бодайбинского городского поселения предусмотреть в бюджете Бодайбинского муниципального 

образования ассигнования на осуществление переданных полномочий в соответствии с п. 1. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Бодайбинские ведомости» и размещению 

на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.uprava-bodaibo.ru.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                                                                    А.А. ДУДАРИК  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.12.2022 г.                                              г. Бодайбо                                                       №  915-п 

 

О переводе земельного участка из категории земель населенного пункта в категорию земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного специального назначения. 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации", Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной кате-

гории в другую", на основании решения Думы Бодайбинского городского поселения от 28.10.2022 № 17-па «Об утверждении 

Генерального плана Бодайбинского муниципального образования Бодайбинского района Иркутской области, в соответствии 

с фактическим использованием земельного участка, руководствуясь ст. 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образо-

вания,   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Перевести земельный участок с кадастровым номером 38:22:000095:1858, площадью 14221 кв. м, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо из категории земель населенных пунктов в категорию зе-

мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения путем исключения из 

границ населенного пункта. 

2. Отделу по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям администрации Бодайбинского городского 

поселения направить копию настоящего постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недви-

жимости, в течение пяти дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании-

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

 

ГЛАВА                                                                                                                      А.В. БОТВИН 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.12.2022 г.                                                г. Бодайбо                                                       № 927-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 11.02.2022 г. № 64-п «О 

принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Бодай-

бинского муниципального образования в 2023 году» 

 

В целях исполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Иркутской области на 2014-2052 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

20.03.2014 г. № 138-пп, в соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, предложением Фонда ка-

питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 22.09.2021 г. №№ 8699/2021/1/, руководствуясь статьями 

6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

11.02.2022 г. № 64-п «О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах на территории Бодайбинского муниципального образования в 2023 году» изложив Приложение № 1 к постановлению в 

новой редакции (прилагается). 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                          А.В. БОТВИН 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 21.12.2022 г. № 927-п 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования, собственники поме-

щений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества. 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес многоквар-

тирного дома 

Виды работ Стоимость работ, 

руб. 

1. Бодайбинское ул. Мира, д.4А Ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения 

8109665,68 

Ремонт крыши 

Оказание услуг по проведению строительно-

го контроля 
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