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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

  

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 28.12.2021 г. 

 

О внесении изменений в Устав Бодайбинского муниципального образования 

 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 34, 49 Устава Бодайбин-

ского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Бодайбинского муниципального образования следующие изменения: 

1.1. В части 1 статьи 6 Устава: 

1) подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организаци-

ей обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-

ных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-

чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах насе-

ленных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в об-

ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;»; 

3) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального кон-

троля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 

поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соот-

ветствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го-

родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунк-

тов поселения;»; 

4) дополнить пункт 22 подпунктом 22.1 следующего содержания: 

«22.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а 
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также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 

на землях населенных пунктов поселения;»; 

5) дополнить пункт 22 подпунктом 22.2 следующего содержания: 

«22.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях 

населенных пунктов поселения;»; 

6) пункт 28 изложить в следующей редакции: 

 «28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-

ного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения;». 

1.2. Части 7, 8 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции: 

«7. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-

говременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размеще-

ния на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о 

своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте субъек-

та Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 

февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представле-

ния жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспе-

чивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародо-

вание) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том чис-

ле посредством их размещения на официальном сайте. 

Уставом муниципального образования установлено, что для размещения материалов и информации, 

указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципаль-

ного образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для 

участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обяза-

тельном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государствен-

ная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок 

использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации. 

8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-

ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам измене-

ния одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки прово-

дятся публичные слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».  

1.3. Пункт 8 части 2 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

1) «8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-

нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) ино-

странного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным 

в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-

рации;». 

1.4. Дополнить часть 1 статьи 46 Устава следующего содержания:  

1) в части 1 после слов «контрольно-счетный орган Поселения» дополнить словами «– Ревизионная 

комиссия Поселения, не обладающая правами юридического лица.».  

1.5. Статью 77 Устава изложить в новой редакции: 

1) «1. Органы местного самоуправления Бодайбинского муниципального образования организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными право-

выми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 

отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Иркутской области. 

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах Бодайбинского муници-

пального образования объектов соответствующего вида контроля. 
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2. Определение органов местного самоуправления Бодайбинского муниципального образования, наде-

ленных полномочиями по осуществлению муниципального контроля, установление их организационной струк-

туры, полномочий, функций, порядка их деятельности и определение перечня должностных лиц указанных ор-

ганов местного самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с Положением о муници-

пальном контроле, утверждаемым Думой Бодайбинского городского поселения.  

3. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной реги-

страции Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт «О внесении из-

менений в Устав Бодайбинского муниципального образования» на государственную регистрацию в Управле-

ние 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 регистра-

ции 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 право-

вого акта «О внесении изменений в Устав Бодайбинского муниципального образования» для включения ука-

занных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-

дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опублико-

вания в периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо». 

 

Председатель Думы                                                                                                                     Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                                                             муниципального образования 

 

___________________ А.А. Дударик                                                                              _______________А.В. Дубков 

 

28.12.2021 г. № 35-па 

г. Бодайбо 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.02.2022 г.                                                                   г. Бодайбо                                                                        № 59-п 

  

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского 

поселения от 03.04.2019 г. № 213-п «О признании многоквартирных домов 

аварийными и подлежащими сносу» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-

щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции», руководствуясь   ст. 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения 

от 03.04.2019 г. № 213-п «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» в абзаце 3 

пункта 1 цифры «498,7 кв.м.» заменить цифрами «759,7 кв.м.».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном из-

дании – бюллетене «Официальный вестник город Бодайбо» и размещению в сетевом издании «www.uprava-

bodaibo.ru». 

 

ГЛАВА                                                                                                                                                          А.В. ДУБКОВ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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11.02.2022 г.                                                                г. Бодайбо                                                                       № 64-п  

 

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Бодайбинского муниципального образования 

в 2023 году 

 

В целях исполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 20.03.2014 г. № 138-пп, в соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного Кодекса Россий-

ской Федерации, предложением Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 

22.09.2021 г. №№ 8699/2021/1/, статьями 6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на тер-

ритории Бодайбинского муниципального образования, собственники которого не приняли решение о проведе-

нии капитального ремонта общего имущества, в соответствии с краткосрочным планом реализации в 2023 году 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области на 2014-2043 годы согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Утвердить предложения по видам и стоимости работ многоквартирного дома по адресу: Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. Мира, д.4А в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

3. Заместителю главы Бодайбинского городского поселения Кузнецовой О.К. довести информацию о 

принятом решении до управляющей организации, обслуживающей многоквартирный дом, организовать работу 

управляющей организации с населением. 

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании-бюллетене «Официаль-

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

5. Контроль за организацией проведения капитального ремонта возложить на директора муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление капитального строительства Бодайбинского городского поселения» 

Горина О.В. 

6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.  

 

ГЛАВА                                                                     А.В. ДУБКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 11.02.2022 г. № 64-п 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Бодайбинского муниципального образования, соб-

ственники помещений 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 

6 333 574,88 

Ремонт крыши 

Оказание услуг по проведению строительно-

го контроля 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.02.2022 г.                                                                г. Бодайбо                                                                           № 65-п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 

на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утвержденную 

постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 477-п 

 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Дорожная деятельность и транспортное 

обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утвержденную 

постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 477-п (далее – Про-

грамма): 

1.1. В паспорте Программы пункт 8 «Объемы и источники финансирования муниципальной програм-

мы» изложить в новой редакции: 

8. Объем и источники 

финансирования  

Объем финансирования муниципальной программы за счет всех 

источников составляет 461 773,78тыс. руб., в том числе по 

источникам финансирования: 

местный бюджет – 454 122,88 тыс. руб. в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 34 177,7 тыс. руб.; 

2016 год -  62 365,8 тыс. руб.; 

2017 год – 48 811,2 тыс. руб.; 

2018 год – 67 568,7 тыс. руб.; 

2019 год – 42 326,6 тыс. руб.; 

2020 год – 59 510,3 тыс. руб.; 

2021 год – 59781,1 тыс. руб.; 

2022 год – 84 164,96 тыс. руб. 

Федеральный бюджет – 695,8 тыс. руб. в том числе по годам 

реализации: 

2017 год – 695,8 тыс. руб.; 

Областной бюджет – 6955,13 тыс. руб. в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 2 753,0 тыс.руб.; 

2016 год – 688,7 тыс. руб.; 

2017 год – 2 930,0 тыс. руб. 

2020 год – 583,4 тыс. руб. 
1.2. Главу 10. Программы изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет - 461 773,78 тыс. руб. 

Объем и источники финансирования Программы по источникам финансирования, подпрограммам и 

годам приведены в таблице 7. 

 

Объем и источники финансирования Программы 

№  
Источники фи-

нансирования  

Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь 

период  

в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Муниципальная программа 

 Всего, в том чис-

ле: 461773,78 36930,7 63054,5 48 437,03 67568,7 42326,6 59 510,3 59781,1 

84164,

96 

 бюджет Бодай-

бинского МО 454122,88 34177,7 62 365,8 44 811,2 67 568,7 42326,6 58 926,9 59781,1 

84164,

96 

 Областной бюд-

жет 
6955,13 2 753,0 688,7 2 930,0 - - 583,43  - 

 Федеральный 

бюджет 
695,8 - - 695,8 - - - - - 

2. Подпрограмма 1«Повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети» 

 Всего, в том чис-

ле: 

22123,1 5 555,3 1 175,5 5 830,03 1 416,5 1629,8 1321,7 754,3 4440,0 



6 

 

 бюджет Бодай-

бинского МО 

19 370,1 2 802,3 1 175, 5 5 830,03 1 416,5 1629,8 1321,7 754,3 4440,0 

 Областной бюд-

жет 

2 753,0 2 753,0 - - - - - - - 

3. Подпрограмма 2 «Дорожный фонд» 

 Всего, в том чис-

ле: 
358837,92 28 851,8 56 741,6 28 989,2 59 017,2 29188,96 45 931,0 47096,3 

63021,8

6 

 бюджет Бодай-

бинского МО 357565,82 28 851,8 56 052,9 28 989,2 59 017,2 29188,96 45 347,6 47096,3 
63021,8

6 

 Областной бюд-

жет 
1272,1 - 688,7 - - - 583,4 - - 

4. Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание» 

 Всего, в том чис-

ле: 
80812,76 2 523,6 5 137,4 13 617,8 7 135,0 11507,8 

 
12257,56 11930,5 16703,1 

 бюджет Бодай-

бинского МО 
77186,96 2 523,6 5 137,4 9 992,0 7 135,0 11 507,

8 
12257,56 11930,5 16703,1 

 Федеральный 

бюджет 

695,8 - - 695,8 - - - - - 

 Областной бюд-

жет 

2 930,0 - - 2 930,0 - - - - - 

1.3. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 1). 

1.4. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 2). 

1.5. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 3). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном из-

дании – бюллетене «Официальный вестник город Бодайбо» и размещению в сетевом издании «www.uprava-

bodaibo.ru». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания 

 

ГЛАВА                                                                                                                         А.В. ДУБКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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Приложение № 1 к муниципальной Программе 

 «Дорожная деятельность и транспортное  

обслуживание на территории Бодайбинского  

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

 

Система мероприятий подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения 

 и развития улично-дорожной сети» 

№ 

п/п 

Наименование основных мероприятий Источник 

финансиро-

вания  

в том числе по годам 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель: Повышение безопасности дорожного движения на территории Бодайбинского муниципального образования, сокращение количества лиц, погибших в ре-

зультате дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 

1. Задача 1. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

1.1. Основное мероприятие: Совершенствование деятельности по 

организации дорожного движения 

МБ 5 555,3 1 175,5 5 830,0 1 416,5 1 629,9 1321,7 754,3 4440,0 

1.1.1. Установка средств организации и обеспечения безопасности 

дорожного движения 

МБ 258,0 - 391,5 241,2 603,6 380,7 428,2 350,0 

1.1.2. Установка ограждений дорожного полотна  МБ - - 130,0 815,3 544,6 0 0 450,0 

1.1.3. Приобретение и монтаж искусственных неровностей МБ 456,2 - 296,3 - 163,7 - 326,1  

ОБ 2 753,1        

1.1.4. Приобретение и установка светофоров на нерегулируемых 

пешеходных переходах 

МБ - - 695,6 360,0 159,9 - - - 

1.1.5. Приобретение передвижного поста весового контроля МБ - - 2 003,0 - - - - - 

1.1.9 Подготовка территории и строительство площадки ППВК МБ - - - - 60,0 679,0 - - 

1.1.7. Организация парковочных мест в районе образовательных 

учреждений 

МБ - - - - - - - - 

1.1.8. Разработка схемы организации дорожного движения по авто-

мобильным дорогам общего пользования поселения  

МБ - - 2 313,6 - 98,0 112,0 - - 

1.1.9 Разработка проекта по капитальному ремонту автомобильной 

дороги 

МБ 2 088,0 - - - - 150,0  3640 

 Итого по подпрограмме 1: МБ 5 555,3 1 175,5 5 830,0 1416,5 1629,8 1321,7 754,3 4440,0 

 
Приложение № 2 к муниципальной программе  

«Дорожная деятельность и транспортное  

обслуживание на территории Бодайбинского  

 муниципального образования на 2015-2022 годы» 

Система мероприятий Подпрограммы 2 «Дорожный фонд» 
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№ 

п/п 

Наименование основных      мероприятий Источник 

финансиро-

вания  

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель: Улучшение качественных показателей дорожного хозяйства. 

1. Ремонт внутриквартальных и автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них. 

1.1. Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог общего пользования посе-

ления, сооружений на них и элементов обустройства 

автомобильных дорог 

Местный 

бюджет 

15 634,8 36 966,8 16 155,0 27 830,0 5 470,0 13 265,6 25 905,3 28525,3

8 

1.1.

2. 

Проведение лабораторных испытаний вырубок ас-

фальтобетона 

Местный 

бюджет 

- - - - - - - - 

1.1.

3. 

Строительство остановок общественного транспорта Местный 

бюджет 

- - - - - - - - 

1.2. Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог, 

образующих проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам (внутриквартальные проез-

ды), а также их элементов и сооружений на них 

Местный 

бюджет 

1 000,0 1 000,0 1 500,0 12 408,5 8 018,9 6845,6 0 7047,58 

1.3. Основное мероприятие: Содержание и текущий ре-

монт действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования поселения, сооружений на них и элемен-

тов обустройства автомобильных дорог 

Местный 

бюджет 

12 217,0 18 774,8 11 334,2 

 

18 778,7 

 

19234,8 25819,8 21191,0 27448,9 

1.4. Реализация мероприятий в рамках проектов народных 

инициатив 

Местный 

бюджет 

 2 884,3       

Областной 

бюджет 

 688,7    583,4   

 Итого по подпрограмме 2: Местный 

бюджет 

28 851,8 56 741,6 28 989,2 59 017,2 32723,7 45 931,0 47096,3 63021,8

6 

 

Приложение № 3 к муниципальной программе 

 «Дорожная деятельность и транспортное 

обслуживание на территории Бодайбинского  

муниципального образования на 2015-2022 годы» 

 

Система мероприятий Подпрограммы 3 «Транспортное обслуживание» 

№ 

п/п 

Наименование основных мероприятий Источник 

финансиро-

вания  

в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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 Цель: Повышение качества и надежности транспортного обслуживания 

 Обеспечение транспортного обслуживания населения Бодайбинского муниципального образования. 

1 Основное мероприятие "Поддержка пассажирского транспорта" 

1.1. Субсидии в целях возмещения недополученных до-

ходов в связи с оказанием услуг по городским пас-

сажирским перевозкам 

 

Местный 

бюджет 

2 523,6 4 563,8 5 766,3 6 412,9 11 155,5 11905,35 11581,9 13585,8

2 

1.2. Субсидии в целях возмещения недополученных до-

ходов и возмещение затрат в связи с оказанием услуг 

по проезду на общественном пассажирском транс-

порте отдельными категориями граждан 

Местный 

бюджет 

       2765,0 

1.3. Субсидии на возмещение недополученных доходов в 

связи с оказанием услуг по социально-значимым 

пригородным муниципальным маршрутам 

Местный 

бюджет 

- 323,6 380,0 283,8 352,3 352,2 348,6 352,22 

1.4. Проведение оценки уязвимости транспортных 

средств 

Местный 

бюджет 

- 250,0 - - - -  - 

1.5 Обеспечение доступной среды для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения при осуществ-

лении внутригородских пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общего пользования 

Местный 

бюджет 

- - 2 564,2 38,3 - -  - 

Федеральный 

бюджет 

- - 342,7 - - -  - 

Областной 

бюджет 

- - 695,8 - - -  - 

1.6.  Приобретение автобусов в рамках проектов народ-

ных инициатив 

Местный 

бюджет 

- - 1 281,5 - - -  - 

Областной 

бюджет 

- - 2 587,3 - - -  - 

 Приобретение автоматизированной оплаты проезда в 

общественном транспорте (валидаторов) 

Местный 

бюджет 

- -  400,0 - -  - 

1.7. Реализация перечня проектов «Народные инициати-

вы» 

Местный 

бюджет 

- - 7 471,4 - - -  - 

 Итого по подпрограмме 3: Местный 

бюджет 

2 523,6 5 137,4 13 617,8 7 135,0 11 507,8 12257,56 11930,5 16703,1 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.02.2022 г.                                                                   г. Бодайбо                                                                    № 66-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. 

№ 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории 

Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы 

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 

20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и 

территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы (далее – Программа): 

1.1. В паспорте Программы пункт 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной програм-

мы» изложить в новой редакции: 

10 Объемы и источники финансирования  

Объем финансирования Программы с 2015 по 2022 годы 80 365,8 тыс. рублей, в том числе: 

 

Год 
Всего,  

тыс. руб. 
Местный бюджет, тыс. руб. 

Областной бюджет, 

тыс. руб. 

2015 18 934 8 809,8 10 124,2 

2016 23 015,5 11 316,9 11 698,6 

2017 23 206,2 5 921,0 17 285,2 

2018 10 809,9 890,8 9 919,1 

2019 558,5 558,5 - 

2020 1 265,1 1 265,1 - 

2021 943,3 943,3 - 

2022 1 633,3 1 633,3 - 

Всего за весь 

период реали-

зации 

80 365,8 31 338,7  49 027,1 

При реализации Программы в установленном порядке могут быть использованы: 

1) средства бюджета Бодайбинского МО; 

2) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3) иные внебюджетные средства, в том числе средства эксплуатирующих организаций, предусмотренные на 

соответствующие цели. 

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на очередной финансовый год. 

1.2. Раздел 1 «Система мероприятий» Глава 4. Подпрограммы 1 «Защита населения и территории Бо-

дайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

на 2015-2022 годы изложить в новой редакции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источни-

ки фи-

нансиро-

вания 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Приобретение и 

монтаж обору-

дования для си-

стемы оповеще-

ния населения г. 

Бодайбо. 

Бюджет 

Бодай-

бинского 

МО 

100,0 - - - - - - 336,0 

2 

Оповещение 

населения и раз-

мещение в СМИ 

информацион-

ных материалов 

по тематике 

ГО,ЧС,ПБ 

Бюджет 

Бодай-

бинского 

МО 

- 40,0 40,0 40,0 40,0 - 

 

200,0 

 

104,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источни-

ки фи-

нансиро-

вания 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Исполнение 

предписание 

надзорных орга-

нов 

Бюджет 

Бодай-

бинского 

МО 

     440,0   

 

Приобретение 

средств индиви-

дуальной защи-

ты 

Бюджет 

Бодай-

бинского 

МО 

     262,27   

Всего за весь период реализации: 100,0 40,0 40,0 40,0 40,0 702,27 200,0 440,0 

1.3.Раздел 1 «Система мероприятий» Глава 6. Системные мероприятия Подпрограммы 2 «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2015-2022 годы из-

ложить в новой редакции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Приобретение 

дополнительных 

источников 

наружного про-

тивопожарного 

водоснабжения. 

Бюджет 

Бодайбин-

ского МО 

22,0 - - - - - - - 

2 Техническое об-

служивание и 

восстановление 

источников 

наружного про-

тивопожарного 

водоснабжения, 

в т.ч.: 

- пожарных гид-

рантов; 

- пожарного во-

доема в мкр. Ко-

лобовщина. 

Бюджет 

Бодайбин-

ского МО 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

800,0 

 

 

 

 

 

 

 

600,0 

 

200,0 

636,0 

 

 

 

 

 

 

 

636,0 

 

- 

462,3 

 

 

 

 

 

 

 

462,3 

 

- 

0 231,53 

 

 

 

 

 

 

 

231,53 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

284,5 

 

 

 

 

 

 

   284,5 

3 Изготовление, 

монтаж и разме-

щение информа-

ционно-

графических ма-

териалов и кон-

струкций по те-

матике обеспе-

чения первичных 

мер пожарной 

безопасности. 

Бюджет 

Бодайбин-

ского МО 

-  90,0 100,0 20,0 - 100 - 

4 Организация 

размещения в 

средствах массо-

вой информации 

материалов и 

Бюджет 

Бодайбин-

ского МО 

- - 10,0 100,0 - - - - 
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информации для 

населения и ор-

ганизаций Бо-

дайбинского МО 

по вопросам по-

жарной безопас-

ности. 

5 Обустройство и 

содержание про-

тивопожарных 

минерализован-

ных полос и про-

тивопожарных 

разрывов между 

жилыми района-

ми и лесными 

массивами на 

территории Бо-

дайбинского 

МО. 

Бюджет 

Бодайбин-

ского МО 

433,0 - 34,0 - 373,5 245,37 104,8 420,3 

6 Приобретение 

дополнительного 

аварийно-

спасательного и 

пожарного обо-

рудования и сна-

ряжения. 

Бюджет 

Бодайбин-

ского МО 

150,0 30,0 - - 105,0 60,0 136,5 - 

7 Проведение об-

следований и 

технических ис-

пытаний объек-

тов муниципаль-

ной собственно-

сти в части обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти. 

Бюджет 

Бодайбин-

ского МО 

- - - 108,5 - - - - 

8 Оборудование 

объектов муни-

ципальной соб-

ственности и 

муниципального 

жилого фонда 

средствами по-

жарной безопас-

ности. 

Бюджет 

Бодайбин-

ского МО 

- - - 35,0 - - 4,8 - 

9 Предоставление 

субсидий на ока-

зание поддержки 

общественным 

объединениям 

пожарной охра-

ны 

       288,5 288,5 

10 Обеспечение 

мероприятий по 

тушению пожа-

Бюджет 

Бодайбин-

- - - 25,0 - 25,0 58,7 50,0 
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ров на террито-

рии Бодайбин-

ского МО при-

возной водой 

ского МО 

Всего за весь период реализации: 605,0 850,0 770,0 830,8 498,5 561,9 693,3 1 043,3 

1.4. Раздел 1 «Система мероприятий» Глава 8. Подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстре-

мизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального обра-

зования» на 2015-2022 годы изложить в новой редакции 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Изготовление и раз-

мещение информаци-

онно-графических 

материалов по линии 

профилактики терро-

ризма и экстремизма, 

охране общественно-

го порядка. 

Бюджет 

Бодай-

бинско-

го МО 

50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1,0 50,0 50,0 

2 Оказание поддержки 

гражданам и их объ-

единениям, участву-

ющим в охране об-

щественного порядка, 

создание условий для 

деятельности народ-

ных дружин. 

Бюджет 

Бодай-

бинско-

го МО 

- 15,0 15,0 15,0 15,0 0 0 100,0 

3 Оборудование объек-

тов муниципальной 

собственности сред-

ствами видеонаблю-

дения. 

Бюджет 

Бодай-

бинско-

го МО 

- - 55,0 - - - - - 

Всего за весь период реализации 50,0 20,0 75,0 20,0 20,0 1,0 50,0 150,0 

1.5. Глава 14. «Объемы и источники финансирования Программы изложить в новой редакции: 

«Программные мероприятия финансируются за счет средств бюджета Бодайбинского МО, бюджета 

Иркутской области и средств внебюджетных источников. Объемы и источники финансирования ежегодно 

уточняются при формировании бюджета Бодайбинского МО на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования Программы составляет 80 365,8 тыс. рублей, из них: 

№  

п/п 

Источник финансирова-

ния муниципальной 

Программы 

Объем финансирования муниципальной Программы, тыс. руб.,  

в том числе по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Бодай-

бинского муниципального образования» на 2015-2022 годы 

1 Всего, в том числе: 18 934,0 23015,5 23206,2 10 809,9 558,5 1 265,1 943,3 1 633,3 

1.1 - бюджет Бодайбинско-

го МО 

8 809,8 11316,9 5921,0 890,8 558,5 1265,1 943,3 1 633,3 

1.2 - бюджет Иркутской 

области 

10124,2 11698,6 17285,2 9919,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном из-

дании – бюллетене «Официальный вестник город Бодайбо» и размещению в сетевом издании «www.uprava-

bodaibo.ru». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

ГЛАВА                                                                                                                                         А.В. ДУБКОВ 

 

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.02.2022 г.                                                                           г. Бодайбо                                                                № 69-п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утвержденную 

постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 478-п 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», руководствуясь ст. 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хо-

зяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утвержденную поста-

новлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 478-п (далее – Программа): 

1.1. В паспорте Программы пункт 9 «Объемы и источники финансирования муниципальной програм-

мы» изложить в новой редакции: 

9. Объемы и источ-

ники финансиро-

вания муници-

пальной програм-

мы 

Общий объем финансирования составляет 420 674,1 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 22 451,5 тыс. рублей; 

2016 год – 30 851,4 тыс. рублей; 

2017 год – 32 916,8 тыс. рублей. 

2018 год – 36 112,5 тыс. рублей; 

2019 год – 59 135,9 тыс. рублей; 

2020 год – 90 872,14 тыс. рублей; 

2021 год – 133 917,23 тыс. рублей; 

2022 год – 12 791,40 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 192 043,5 

тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 6 160,0 тыс. рублей; 

2018 год – 10 072,4 тыс. рублей. 

2019 год – 24 344,5 тыс. рублей. 

2020 год – 67 324,2 тыс. рублей. 

2021 год – 84 142,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 224 130,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

2015 год – 15 791,5 тыс. рублей; 

2016 год – 27 695,1 тыс. рублей; 

2017 год – 32 073,1 тыс. рублей. 

2018 год – 26 040,1 тыс. рублей; 

2019 год – 34 791,3 тыс. рублей; 

2020 год – 23 547,94 тыс. рублей; 

2021 год – 51 400,2 тыс. рублей; 

2022 год – 12 791,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных источников составляет 4 500,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2015 год – 500,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 156,28 тыс. рублей; 

2017 год – 843,72 тыс. рублей; 

1.2. Абзацы 1, 2 Главы 6. Программы изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2015-2022 годах 

составляет 420 674,1 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств 

местного бюджета – 224 130,6 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 192 043,5 

тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 4 500 тыс. рублей». 

1.3. Пункты 1-5 таблицы Главы 6 Программы изложить в новой редакции: 

№ 

п/п 
Источники фи-

нансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципального образования 

За весь пе-

риод, тыс. 

руб. 

В том числе по годам, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муници-
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пального образования» на 2015-2022 годы 

1.1. 
В том числе: 420674,1 22 451,5 30 851,4 32 916,8 

36 112,

5 

59135,

8 

90872,

1 

135542

,6 

12 791,

4 

1.1.1 Бюджет Бодай-

бинского МО 
224130,6 15 791,5 27 695,1 32 073,1 

26 040,

1 

34 

791,3 

23 

547,9 

51400,

2 

12791,

4 

1.1.2 Бюджет Иркут-

ской области 
192043,5 6 160,0   

10 

072,4 

24 

344,5 

67 

324,2 

84142,

4 
- 

1.1.3 Внебюджетные 

источники 
4 500,0 500 3 156,28 843,72      

2. Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы 

2.1. 
В том числе: 260332,4 7 000,0 9 493,0 6 000,0 

13 517,

1 

22506,

3 

72143,

14 

123 50

0,63 
4 546,9 

2.1.1 Бюджет Бодай-

бинского МО 
88852,3 840,0 9 493,0 6 000,0 3 444,7 

11824,

3 

11719,

8 

40983,

6 
4 546,9 

2.1.2 Бюджет Иркут-

ской области 
171480,1 6 160,0   

10 

072,4 

10682,

0 

60 423,

3 

84142,

4 
- 

2.1.3 Внебюджетные 

источники 
         

3. Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2015-2022 годы  

3.1. 
В том числе: 63 147,04 4 600,0 14 631,1 16 415,7 2 623,4 

16454,

5 

8236,3

4 
85,0 100,0 

3.1.1. Бюджет Бодай-

бинского МО 
38 083,64 4 100,0 11475,8 15 572,0 2 623,4 2792,0 

1335,4

4 
85,0 100,0 

3.1.2. Бюджет Иркут-

ской области 
20 563,4     

13662,

5 
6900,9   

3.1.3. Внебюджетные 

источники 
4500 500,0 3 156,3 843,7      

4 Подпрограмма 3. «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы 

4.1. 
В том числе: 72 349,7 10 294,0 6 343,8 7 020,0 

14 

011,4 

11 124,

0 
8 779,8 7486,8 7 289,9 

4.1.1. Бюджет Бодай-

бинского МО 
72 349,7 10 294,0 6 343,8 7 020,0 

14 

011,4 

11 124,

0 
8 779,8 7486,8 7 289,9 

4.1.2. Бюджет Иркут-

ской области 
 - - -      

5. Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо»  

на 2015-2022 годы 

5.1. 
В том числе: 24 845,03 557,5 382,5 3 481,1 

5 

960,63 
9 051,0 1712,9 2 844,8 854,6 

5.1.1 Бюджет Бодай-

бинского МО 
24 845,03 557,5 382,5 3 481,1 

5 

960,63 
9 051,0 1712,9 2 844,8 854,6 

5.1.2. Внебюджетные 

источники 
         

1.4. В паспорте Подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» 

на 2015-2022 годы (Приложение № 1 к Программе) пункт 8 таблицы «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

8. Объемы и источники фи-

нансирования Подпрограм-

мы 

Объем финансирования Подпрограммы с 2015 по 2022 годы составляет 258 707,03 

тыс. руб., в том числе: 

При реализации подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы: 

1) средства бюджета Бодайбинского муниципального образования; 

2) средства областного бюджета, выделенные в рамках реализации Подпрограммы 

Год Всего, 

тыс.руб 

Областной 

бюджет, 

тыс.руб 

Местный 

бюджет, 

тыс.руб 

Внебюджетные 

средства, 

тыс.руб. 

2015 7 000,0 6 160,0 840,0 - 

2016 9 493,0 0,0 9 493,0  

2017 6 000,0 0,0 6 000,0  

2018 13 517,1 10 072,4 3 444,7 - 

2019 22506,3 10 682,0 11824,3 - 

2020 72143,14 60423,3 11719,84  

2021 123 500,63 102 152,63 21 348,0  

2022 4 546,9  4 546,9  
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«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 

2019-2024 годы, государственной программы Иркутской области «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 годы; 

3) средства федерального бюджета; 

4) иные внебюджетные средства, в том числе средства эксплуатирующих организа-

ций, предусмотренные на соответствующие цели. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются с учетом доведен-

ных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год. 

1.5. Абзацы 1-9 главы 5 Подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования Подпрограммы с 2015 по 2022 годы составляет 258 707,03 тыс. руб., в том числе: 

- 2015 год – 7 000,0 тыс.руб., местного бюджета 840,0 тыс.руб. областной бюджет 6 160,0 тыс.руб.; 

- 2016 год – 9 493,0 тыс.руб., местного бюджета 9 493,0 тыс.руб.; 

-2017 год – 6 000,0 тыс.руб., местного бюджета 6 000,0 тыс.руб.; 

- 2018 год – 13 517,0 тыс.руб., местного бюджета 3 444,7 тыс.руб., областной бюджет 10 072,4,0 

тыс.руб. 

- 2019 год –22506,3 тыс.руб., местного бюджета 11 824,3 тыс.руб., областной бюджет 10 682,0 тыс.руб. 

- 2020 год – 72 143,1 тыс.руб., местного бюджета 11 719,84 тыс.руб., областной бюджет 60 423,3 

тыс.руб.; 

- 2021 год – 125 126,0 тыс.руб., местного бюджета 40 983,6 тыс.руб., областной бюджет 84142,4 

тыс.руб.; 

- 2022 год – 4 546,9 тыс.руб., местного бюджета 4 546,9 тыс.руб. 

1.6. Приложение к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение 1); 

1.7. В паспорте Подпрограммы 2 «Чистая вода» на 2015-2022 годы (Приложение № 2 к Программе) 

пункт 9 таблицы «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

9. Объемы и ис-

точники финан-

сирования 

Объем финансирования Подпрограммы с 2015 по 2022 годы составляет 63 147,04 

тыс. руб., в том числе: 

Год Всего, 

тыс.руб 

Областной 

бюджет, 

тыс.руб 

Местный 

бюджет, 

тыс.руб 

Внебюджетные 

источники, 

тыс.руб. 

2015 4 600,0  4 100,0 500,0 

2016 14 631,4  11 475,2 3 156,2 

2017 16 415,7  15 572,0 843,72 

2018 2 623,4  2 623,4  

2019 16 454,5 13 662,5 2 792,0  

2020 8 236,34 6 900,9 1 335,44  

2021 85,0  85,0  

2022 100,0  100,0  

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы: 

1) средства бюджета Бодайбинского муниципального образования; 

2) средства областного бюджета, выделенные в рамках реализации подпрограммы 

«Чистая вода» на 2014-2018 годы, государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 

годы; 

3) средства федерального бюджета; 

4) иные внебюджетные средства, в том числе средства эксплуатирующих организа-

ций, предусмотренные на соответствующие цели. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются с учетом доведен-

ных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год. 

1.8. Таблицу 2 Главы 4 подпрограммы 2 изложить в новой редакции: 

№ п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 

Финансовые потребности по годам, тыс. руб. 

Всего Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники, 

тыс.руб.  

1. Развитие системы водоснаб-

жения 

2015 4 600,0 - 4 600,0  

2016 14 632,1 - 11 475,82 3 156,28 

2017 16 415,72 - 15 572,0 843,72 

2018 2 623,4 - 2 623,4  

2019 16 4545 13 662,5 2 792,0  

2020 8236,34 6 900,9 1335,44  

2021 85,0  85,0  

2022 100,0  100,0  

1.2. Проектирование «Предвари-

тельная очистка речной воды 

2015 3 400,0  3  400,0  

2016 1 320,0 - 1 320,0 - 
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перед станцией водоподго-

товки в г. Бодайбо» 

1.3. Строительство объекта – 

«Предварительная очистка 

речной воды перед станцией 

водоподготовки в г. Бодай-

бо» 

2016 11 787,27 - 8 631,0 3 156,28 

2017 15 665,7 - 14 822,0 843,72 

2019 15 564,4 13 662,5 1 901,9 - 

2020 8080,78 6900,9 1179,9  

2021     

1.4. Строительство сетей водо-

снабжения 

2019 870,0  870,0  

2021 0  0  

  2022 0  0  

1.5. Ремонт сетей летнего водо-

снабжения  

2015 1 200,0 - 700,0 500,0 

2016 1 524,6 - 1 524,6 - 

2017 750,0 - 750,0 - 

2018 2 623,4 - 2 623,4 - 

2019 20,1  20,1  

2020 47,57  47,57  

  2021 85,0  85,0  

2022 100,0  100,0  

1.6. Разработка нормативно-

технической документации 

2020 107,97  107,97  

1.9. В паспорте Подпрограммы 3 «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на                2015 - 

2022» (Приложение № 3 к Программе) пункт 8 таблицы «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в новой редакции: 

8. Объемы и источники  

финансирования  

Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы с 2015 по 2022 годы составляет 72 349,7 

тыс. руб., в том числе: 

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использо-

ваны: 

1) средства бюджета Бодайбинского муниципального образования; 

2) средства областного бюджета, выделенные в рамках реализации подпрограммы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 

2014-2018 годы, государственной программы Иркутской области «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы  

3) средства федерального бюджета; 

4) иные внебюджетные средства, в том числе средства эксплуатирующих органи-

заций, предусмотренные на соответствующие цели. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются с учетом доведен-

ных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год. 

Год Всего, 

тыс.руб 

Областной 

бюджет, 

тыс.руб 

Местный 

бюджет, 

тыс.руб 

Внебюджетные 

источники, 

тыс.руб. 

2015 10 294,0  10 294,0 - 

2016 6 343,8  6 343,8  

2017 7 020,0  7 020,0  

2018 14 011,4  14 011,4 - 

2019 11 124,0  11 124,0 - 

2020 8 779,8  8 779,8  

2021 7 486,8  7 486,8  

2022 7 289,9  7 289,9  

1.10. Абзацы 1-9 главы 4 Подпрограммы 3 изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования Подпрограммы с 2015 по 2022 годы составляет 72 349,7 тыс. руб., в том чис-

ле: 

- 2015 год – 10 294,0 тыс.руб., местного бюджета 10 294,0 тыс.руб. 

- 2016 год – 6 343,8 тыс.руб., местного бюджета 6 343,8 тыс.руб. 

- 2017 год – 7 020,0 тыс.руб., местного бюджета 7 020,0 тыс.руб. 

- 2018 год – 14 011,4 тыс.руб., местного бюджета 14 011,4 тыс.руб. 

- 2019 год – 11 124,0 тыс.руб., местного бюджета 11 124,0 тыс.руб. 

- 2020 год – 8 779,8 тыс.руб., местного бюджета 8 779,8 тыс.руб. 

- 2021 год – 7 486,8 тыс.руб., местного бюджета 7 486,8 тыс.руб. 

- 2022 год – 7 289,9 тыс.руб., местного бюджета 7 289,9 тыс.руб.»; 

1.11. Приложение 1 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции (Приложение 2); 



 

18 

 

1.12. В паспорте Подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Иркутской области» на 2015-2022 годы (Приложение № 4 к Программе) пункт 7 таблицы «Объемы 

и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

7. Объемы и источ-

ники финансиро-

вания Подпро-

граммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюдже-

та, бюджета Бодайбинского муниципального образования, средств собственников 

жилых помещений. 

Объем финансирования Подпрограммы с 2015 по 2022 годы составляет                   

24 845,03 тыс. руб., в том числе: 

Год Всего, 

тыс.руб 

Областной 

бюджет, 

тыс.руб 

Местный 

бюджет, 

тыс.руб 

Внебюджетные 

средства, 

тыс.руб. 

2015 557,5 - 557,5 - 

2016 382,5 - 382,5 - 

2017 3 481,1 - 3 481,1 - 

2018 5 960,6 - 5 960,63 - 

2019 9 051,0 - 9051,0 - 

2020 1 712,9  1 712,9 - 

2021 2 844,8  2 844,8 - 

2022 854,6 - 854,6 - 

При реализации Подпрограммы в установленном порядке могут быть использованы: 

1) средства бюджета Бодайбинского муниципального образования; 

2) средства областного бюджета, выделенные в рамках реализации подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ир-

кутской области» на 2014-2022 годы, государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2022 го-

ды  

3) средства федерального бюджета; 

4) иные внебюджетные средства, в том числе средства эксплуатирующих организа-

ций, предусмотренные на соответствующие цели. 

Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются с учетом доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год. 

1.13. Абзацы 1-9 главы 10. Подпрограммы 4 изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования Подпрограммы с 2015 по 2022 годы составляет 24 845,03 тыс. руб., в том чис-

ле: 

- 2015 год – 557,5 тыс.руб., местного бюджета 557,5 тыс.руб. 

- 2016 год – 382,5 тыс.руб., местного бюджета 382,5 тыс.руб. 

- 2017 год – 3 481,1 тыс.руб., местного бюджета 3 481,1 тыс.руб. 

- 2018 год – 5 960,63 тыс.руб., местного бюджета 5 960,63 тыс.руб. 

- 2019 год – 9 051,0 тыс.руб., местного бюджета 9 051,0 тыс.руб. 

- 2020 год – 1 712,9 тыс.руб., местного бюджета 1 712,9 тыс.руб. 

- 2021 год – 2 844,8 тыс.руб., местного бюджета 2 844,8 тыс.руб. 

- 2022 год – 854,6 тыс.руб., местного бюджета 854,6 тыс.руб.» 

1.14. Приложение 2 к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции (Приложение 3). 

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

bodaibo.ru». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

ГЛАВА                                                                                                                       А.В. ДУБКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 11.02.2022 г. № 69-п 

«Приложение № 1 

к Подпрограмме 1 «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» 

на 2015-2022 годы 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Расчетная оцен-

ка  

затрат, 

(тыс.руб.) 

Срок испол-

нения, (го-

ды) 

 

Объем финансирования, тыс.руб. 

Всего в том числе 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

1 2 4 7 8 9 10 11 

I. Реконструкция системы теплоснабжения г. Бодайбо 191846,1 2020 68662,84 60 423,3 8 239,5  

2021 123183,3 84124,4 39040,9  

1) Реконструкция системы теплоснабжения г. Бодайбо с пере-

ключением нагрузки ЦОК №2 на ЦОК №1 

191846,1 2020 68 662,8 60 423,3 8 239,5  

2021 123183,3 84142,4 39040,9  

2) Реконструкция системы теплоснабжения г. Бодайбо: пере-

кладка сетей теплоснабжения, балансировка сетей 

 2021 3100  3100  

II. Оказание содействия муниципальным образованиям Иркут-

ской области по реализации первоочередных мероприятий по 

подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находя-

щихся в муниципальной собственности к отопительному сезо-

ну, в том числе: 

- приобретение котельного, котельно-вспомогательного обо-

рудования; 

- вспомогательных систем и оборудования. 

85 462,6 2015 7 000,00 6 160,0 840,00  

2016 9 493,0 - 9 493,0  

2017 6 000,0  6 000,0  

2018 13 517,10 10 072,4 3 444,6  

2019 22 506,3 10 682,0 11 824,3  

2020 3265,0  3265,0  

2021 1942,22  1942,2  

2022 4 546,9  4 546,9  

III Разработка нормативно-технической документации 215,3 2020 215,3  215,3  

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения от 11.02.2022 г. № 69-п 

«Приложение 1 

к Подпрограмме 3 «Развитие 

системы водоотведения 

г. Бодайбо» на 2015 - 2022 годы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполне-

ния 

Областной бюджет Бюджет Бодайбинского МО 

1. Проектирование городского коллектора, протяженностью 2000 м, диаметром 300 

мм. и реконструкция канализационной насосной станции №1 

2018  4 289,4 

2019  3 002,6 

2021  0 

Проектирование канализационных очистных сооружений производительностью 

14,4 тыс.м3\сут 

2022  0 

Ремонт локальных выгребов 2015  250,0 

2016  261 

2017  275,6 

Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдель-

ным категориям жилищного фонда 

2015  8 008,0 

2016  6 082,8 

2017  7520,0 

2018  9 722,0 

2019  8 121,4 

2020  8 779,8 

2021  7 186,8 

2022  7 289,9 

Ремонт систем и объектов водоотведения 2015   

2016   

2017   

Строительство сетей водоотведения в районах жилой застройки  2016   

2017   

Проектирование объектов водоотведения 2021  300,0 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 11.02.2022 г. № 69-п 

к подпрограмме 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Бодайбо» на 2015 - 2022 годы 

 

План мероприятий 

по организации системы учета потребления энергоресурсов и воды 

 

Наименование мероприятий Получаемый эффект, удельные 

затраты 

Сроки выпол-

нения 

Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) 

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1. Установка приборов учета энергоре-

сурсов, реконструкция линий электро-

снабжения жилых многоквартирных до-

мов, реконструкция линий уличного 

освещения 

Экономия средств за счет ис-

ключения оплаты необоснованно 

предъявляемых объемов энерго-

ресурсов поставщиками 

2015 - 2022   - - -    

- электрические счетчики 2015 – 2022 575,0 41,0       

- оснащение приборами учета и резерв-

ными, и (или) аварийными источниками 

электроэнергии объектов муниципальной 

собственности 

2015 – 2022  60,0 335,7 335,67 7350   - 

- реконструкция линий электроснабже-

ния жилых многоквартирных домов 

Уменьшение удельного веса по-

терь при транспортировки энер-

гетических ресурсов 

2015 – 2022  281,5 2869,8 5624,96 1217,54 1276,9

1 

1530,3 554,6 

- реконструкция линий уличного осве-

щения 

 2015 – 2022   -  483,42 436,0 1314,5  

2. Изготовление энергетических паспор-

та объектов муниципальной собственно-

сти 

 2015-2022   - - - - - 300,0 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.02.2022 г.                                             г. Бодайбо                                                 № 75-п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения 

Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 481-п 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», п. 1.2. Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реа-

лизации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования, утвержденного постановле-

нием администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2019 г. № 842-п, руководствуясь статьями 

6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Бо-

дайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы», утвержденную постановлением администра-

ции Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 481-п: 

1.1. В паспорте Программы пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной програм-

мы» изложить в новой редакции: 

6. Объемы и источники 

финансирования муниципальной про-

граммы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 

Программы составляет –22 087,3 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2015 г. – 2 889,4 тыс. руб. 

2016 г. – 2 320,2 тыс. руб. 

2017 г. – 3 139,6 тыс. руб. 

2018 г. – 3 267,1 тыс. руб. 

2019 г. – 3 801,3 тыс. руб. 

2020 г. – 2 869,7 тыс. руб. 

2021 г. – 2 845,0 тыс. руб. 

2022 г. –    955,0 тыс. руб.   

Источник финансирования - бюджет Бодайбинского муниципаль-

ного образования 

1.2. Абзац 2 Главы 4. Программы изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования муни-

ципальной программы составляет 22 087,3 тыс. руб.». 

1.3. Таблицу Главы 4. Программы изложить в новой редакции: 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

№ п/п Источник фи-

нансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

за весь 

период 

реали-

зации 

в том числе по годам 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

 год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципальная программа 

1.1. Всего, в том 

числе: 

22 087,3 2 889,4 2 320,2 3 139,6 3 267,1 3 801,3 2 869,7 2 845,0 955,0 

1.1.1. бюджет Бодай-

бинского МО 

22 087,3 2 889,4 2 320,2 3 139,6 3 267,1 3 801,3 2 869,7 2 845,0 955,0 

1.4. Таблицу Главы 5. Программы изложить в новой редакции: 

Глава 5. Система мероприятий муниципальной программы 
№ 

п/
п 

Наименование 

основного 
мероприятия, 

мероприятия 

Ответ-

ствен-
ный 

испол-

нитель 
(участ-

ники) 

Источ-

ник 
финан-

сирова-

ния 

Объем 

финансир 
ования 

всего, 

тыс.руб. 

в том числе по годам 

 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 

год 

2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель: Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан и семей, а также граждан старшего поколения; 

1.1 Задача: Оказание социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и семей, проживающих на терри-
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. тории Бодайбинского муниципального образования 

 Основное 

мероприятие 
1.1. Оказание 

социальной 

поддержки и 
адресной соци-

альной помо-

щи отдельным 
категориям 

граждан и 

семей 

Отдел по 

управле-
нию 

муници-

пальным 
имуще-

ством и 

жилищ-
но-

социаль-

ным 
вопро-

сам 

Бюджет 

Бодай-
бинского 

муници-

пального 
образо-

вания 

19309,69 2 147,4 1 966,9 2 789,6 2 992,1 3 133,0 2550,69 2775,0 955,0 

 Мероприятие 

1.1.1. Предо-
ставление 

адресной соци-

альной помо-
щи гражданам, 

оказавшимся в 

трудной жиз-
ненной ситуа-

ции  

Отдел по 

управле-
нию 

муници-

пальным 
имуще-

ством и 

жилищ-
но-

социаль-

ным 

вопро-

сам 

Бюджет 

Бодай-
бинского 

муници-

пального 
образо-

вания 

2826,14 288,0 88,7 320,0 320,0 335,0 249,44 425,0 800,0 

 Мероприятие 
1.1.2. Возме-

щение расхо-

дов по обеспе-
чению равной 

доступности 

транспортных 
услуг для мно-

годетных, 

малообеспе-
ченных семей, 

школьников, 

студентов, 
неработающих 

пенсионеров 

Отдел по 
управле-

нию 

муници-
пальным 

имуще-

ством и 
жилищ-

но-

социаль-
ным 

вопро-

сам 

Бюджет 
Бодай-

бинского 

муници-
пального 

образо-

вания 

16328,55 1 859,4 1 878,2 2 469,6 2 672,1 2 798,0 2 301,25 2350,00 0 

 Основное 
мероприятие 

1.2.  

Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 
граждан стар-

шего поколе-

ния 

Отдел по 
управле-

нию 

муници-

пальным 

имуще-

ством и 
жилищ-

но-

социаль-
ным 

вопро-

сам 

Бюджет 
Бодай-

бинского 

муници-

пального 

образо-

вания 
 

 

2932,6 742,0 353,3 350,0 275,0 668,3 319,0 70,0 155,0 

 Мероприятие 

1.2.1 Возме-

щение недопо-
лученных 

доходов от 

оказания услуг 
бани за нера-

ботающих 

пенсионеров, 
получающих 

минимальную 

пенсию,  за 
участников 

ВОВ; 

 

Отдел по 

управле-

нию 
муници-

пальным 

имуще-
ством и 

жилищ-

но-
социаль-

ным 

вопро-
сам 

Бюджет 

Бодай-

бинского 
муници-

пального 

образо-
вания 

97,3 12,0 20,3 15,0 15,0 15,0 15,0 0 5,0 

 Мероприятие 
1.2.2.  

Организация и 

оказание фи-
нансовой по-

мощи в прове-

дении общего-
родских меро-

приятий, по-
священных 

декадам, датам 

Отдел по 
управле-

нию 

муници-
пальным 

имуще-

ством и 
жилищ-

но-
социаль-

ным 

Бюджет 
Бодай-

бинского 

муници-
пального 

образо-

вания 

1517,0 230,0 233,0 235,0 

 

260,0 

 

235,0 

 

154,0 

 

70,0 

 

100,0 
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истории Оте-
чества, 

направленных 

на уважитель-
ное отношение 

к институту 

семьи, мате-
ринства, к 

людям старше-

го поколения 

вопро-
сам 

 Мероприятие 
1.2.3. 

Проведение 
ремонта в 

квартирах 

ветеранов 
ВОВ, а также 

приравненных 

к ним отдель-
ных категорий 

граждан, про-

живающих в 
Бодайбинском 

муниципаль-

ном образова-
нии 

Отдел по 
вопро-

сам 
ЖКХ, 

строи-

тельства, 
благо-

устройст

- 
ва и 

транс-

порта 

Бюджет 
Бодай-

бинского 
муници-

пального 

образо-
вания 

1318,3 500,0 100,0 100,0 0,0 418,3 150,0 0 50,0 

 Итого по программе, 22 087,3 2 889,4 2 320,2 3 139,6 3 267,1 3 801,3 2 869,7 2 845,0 955,0 

 Бюджет Бодайбинского МО 22 087,3 2 889,4 2 320,2 3 139,6 3 267,1 3 801,3 2 869,7 2 845,0 955,0 

1.5. Пункт 1.3. графы 11 таблицы Главы 8. Программы изложить в новой редакции: «Количество вы-

данных льготных проездных билетов на проезд в транспорте общего пользования, выданных многодетным, 

малообеспеченным семьям, школьникам, студентам, неработающим пенсионерам на 2022 г. – 0». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном из-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

ГЛАВА                                                                                                        А.В. ДУБКОВ  

 

 

Извещение 

о предоставлении земельного участка 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 38:22:000039:617 

Площадь 941 кв. м 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Адрес Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский муниципальный 

район, Городское поселение Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. Таежная, з/у 37а 

Разрешенное использование Ведение огородничества 

Территориальная зона Ж 1- зона застройки индивидуальными жилыми домами 

Параметры разрешенного ис-

пользования 

Есть возможность размещения хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 

урожая сельскохозяйственных культур. 

Годовая арендная плата 276,88 (двести семьдесят шесть рублей восемьдесят восемь копеек) 

Срок аренды 3 года 

Ограничения: Ограничения прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия: c 20.01.2022г. 

Реквизиты документа-основания: Приказ об определении охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства от 25.02.2014г. № 80 выдан: ЗАО «Ви-

тимэнерго»; Приказ о внесении изменений в Приказ №80 от 05.02.2014 г. от 

26.03.2015г. № 195 выдан: ЗАО «Витимэнерго». Ограничения прав на зе-

мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации, срок действия: c 20.01.2022г., реквизиты докумен-

та-основания: Приказ «Об установлении приаэродромной территории аэро-

дрома гражданской авиации Бодайбо» от 15.03.2021 № 36 выдан: Восточ-

ноСибирское межрегиональное территориальное управление воздушного 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. Ограничения 

прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации, срок действия: c 20.01.2022г., реквизиты 

документа-основания: Постановление «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. 

№ 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации, срок действия: c 20.01.2022г., реквизиты докумен-

та-основания: Карта-план от 07.07.2014г. № б/н выдан: ООО НПЦ «Земле-

мер»; Акт приема-передачи от 21.11.1997г. № б/н выдан: ЗАО «Витимэнер-

го» - АО «Лензолото»; доверенность от 16.12.2013г. № 38 АА 1083926 вы-

дан: ЗАО «Витимэнерго»; Постановление правительства РФ от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-

женных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160 выдан: Правительство 

РФ; приказ от 24.03.2014г. № 181 выдан: ЗАО «Витимэнерго»; Свидетель-

ство от 2014-12-16 № 38 АЕ 526618 выдан: Управление Росреестра по Ир-

кутской области. 

В пределах зоны с особыми условиями использования территории воздуш-

ной линии электропередач (согласно Постановления Правительства РФ 

№160 от 24.02.2009г.) запрещается: а) набрасывать на провода и опоры воз-

душных линий электропередачи посторонние предметы, а также подни-

маться на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые 

объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов 

для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить лю-

бые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать досту-

пу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 

такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огорожен-

ной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, 

открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, про-

изводить переключения и подключения в электрических сетях (указанное 

требование не распространяется на работников, занятых выполнением раз-

решенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах 

охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воз-

душных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных ли-

ний электропередачи; г) размещать свалки; д) складировать или размещать 

хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; том числе 

горюче-смазочных, материалов; е) размещать детские и спортивные пло-

щадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, 

гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гара-

жей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить 

любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых 

выполнением разрешенных в установленном порядке работ; ж) использо-

вать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных зме-

ев, спортивные модели летательных аппаратов. В пределах зоны с особыми 

условиями использования без письменного решения о согласовании сете-

вых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строи-

тельство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооруже-

ний; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарни-

ков; г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 

без груза от поверхности дороги более 4,5 метра; д) полив сельскохозяй-

ственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 

3 метров; е) полевые сельскохозяйственные работы с применением сель-

скохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров. Доку-

мент-основание 558221040000, Документ, содержащий необходимые для 

внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установле-

нии или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями 

использования территорий, либо об отмене установления такой зоны При-

каз об определении охранных зон объектов электросетевого хозяйства, 80, 

25.02.2014г. ЗАО «Витимэнерго» 

В соответствии со статьей №47 Воздушного кодекса РФ, на основании 

Приказа ВОСТОЧНОСИБИРСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТЕРРИТО-
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РИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (ВС МТУ РО-

САВИАЦИИ) Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

гражданской авиации Бодайбо № 36 от 15.03.2021, на приаэродромной тер-

ритории выделяются следующие подзоны, в которых устанавливаются 

ограничения использования объектов недвижимости и осуществления дея-

тельности:  

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота кото-

рых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-

сти при установлении соответствующей приаэродромной территории;  

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создаю-

щие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания 

воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для 

организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;  

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производ-

ственные объекты, определенные Федеральным законом «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», функционирование 

которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;  

 

2. Кадастровый номер 38:22:000019:561 

Площадь 2 000 кв. м 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Адрес Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский муниципальный 

район, Городское поселение Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. Солнечная, з/у 

11б 

Разрешенное использование Ведение садоводства 

Территориальная зона Ж 1- зона застройки индивидуальными жилыми домами 

Параметры разрешенного ис-

пользования 

Минимальные отступы от границ земельного участка до допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений: 

Со стороны проулков - 3 м. или в соответствии со сложившейся линией̆ за-

стройки; 

Со стороны улиц – 5 м. или в соответствии со сложившейся линией̆ за-

стройки;  

От границ соседнего участка до основного строения – 3 м; 

От границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;  

От границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;  

От границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража или бани – 1м;  

Допустима блокировка хозяйственных построек на смежных земельных 

участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом требований про-

тивопожарной безопасности, и устройства ската крыши в сторону своего 

земельного участка, с организацией стоков на свой участок.  

Высота основных зданий, строений, сооружений  

не более 12 м. 

Высота для подсобных объектов не более 7 м. 

Максимальный̆ процент застройки – 60%. 

Годовая арендная плата 589,98 (пятьсот восемьдесят девять рублей девяносто восемь копеек) 

Срок аренды 3 года 

Ограничения: Ограничения прав на земельный участок, предусмотрены статьями 56, 56.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия: c 04.02.2022г., 

реквизиты документа-основания: Постановление «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-

пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 

24.02.2009г. № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Ограни-

чения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, срок действия: c 04.02.2022г., 

реквизиты документа-основания: Приказ «Об установлении приаэродром-

ной территории аэродрома гражданской авиации Бодайбо» от 15.03.2021 № 

36 выдан: ВосточноСибирское межрегиональное территориальное управле-

ние воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспор-

та.  

В соответствии со статьей №47 Воздушного кодекса РФ, на основании 

Приказа ВОСТОЧНОСИБИРСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТЕРРИТО-

РИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (ВС МТУ РО-
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САВИАЦИИ) Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

гражданской авиации Бодайбо № 36 от 15.03.2021, на приаэродромной тер-

ритории выделяются следующие подзоны, в которых устанавливаются 

ограничения использования объектов недвижимости и осуществления дея-

тельности:  

3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота кото-

рых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-

сти при установлении соответствующей приаэродромной территории;  

4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создаю-

щие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания 

воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для 

организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;  

5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производ-

ственные объекты, определенные Федеральным законом «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», функционирование 

которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;  

6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способству-

ющие привлечению и массовому скоплению птиц; 7 

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. Озна-

комиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявление можно по адресу: Иркутская 

область г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3, каб. 214, 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 из-

вещения. 
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