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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 22.03.2022 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 255 515,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 55 254,1 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета в сумме 279 591,5 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета в сумме 24 076,4 тыс. рублей, или 12,2% утвержденного общего годового объема дохо-

дов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.» 

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики бюджета Бодайбинского муниципального образования на плановый период 

2023 и 2024 годов: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 224 401,1 тыс. рублей, из них объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 23 509,8 

тыс. рублей, на 2023 год в сумме 237 853,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 30 029,3 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 241 120,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 5 823,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 245 924,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 11 348,6 тыс. рублей; 

- размер дефицита бюджета на 2023 год в сумме 16 719,3 тыс. рублей, или 8,3 % утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, размер профицита на 2024 год в 
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сумме 8 071,3 тыс. рублей, или 3,9 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений. 

1.3. Пункт 17 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопро-

вождению подлежат следующие средства, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляе-

мые из местного бюджета: 

1) авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заклю-

чаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более; 

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключае-

мым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения муниципальных контрактов (контрактов (договоров)) о по-

ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более». 

1.4. Пункт 22 изложить в новой редакции: 

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

- на 01 января 2023 года в размере 19 588,6 тыс. рублей; 

- на 01 января 2024 года в размере 36 307,9 тыс. рублей; 

- на 01 января 2025 года в размере 44 379,2 тыс. рублей.». 

1.5. Приложения № 1,2-4,6-8 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. 

4. Абзац 2 пункта 17 вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

 

Председатель Думы                                                                   Глава Бодайбинского  

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования 

___________________ А.А. Дударик                                        ________________ А.В. Дубков  

22.03.2022 г. № 01-па 

г. Бодайбо 

Приложения № 1,2-4,6-8 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 22.03.2022 г. 

 

О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 21.12.2018 г. № 32-па «Об утверждении 

Положения о муниципальной службе в Бодайбинском муниципальном образовании» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской обла-

сти от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», статьей 34 Устава Бо-

дайбинского муниципального образования, 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Бодайбинском муниципальном образовании, утвержденное ре-

шением Думы Бодайбинского городского поселения от 21.12.2018 г. № 32-па следующие изменения: 

1.1. в статье 8: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должностей муниципальной службы: 

1.1. Требования к уровню профессионального образования: 

1) по главным должностям муниципальной службы - наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры; 

2) по ведущим и старшим должностям муниципальной службы - наличие высшего образования; 

3) по младшим должностям муниципальной службы - наличие профессионального образования. 

1.2. Требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки: 

1) по главным и ведущим должностям муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной службы 

или работы по специальности, направлению подготовки; 

2) по старшим и младшим должностям муниципальной службы - без предъявления требования к стажу.»; 

б) дополнить частями 3 - 6 следующего содержания: 

«3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 

устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направле-

нию подготовки, который необходим для замещения ведущих должностей муниципальной службы, - не менее одного года 

стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки. 

4. При исчислении стажа муниципальной службы для замещения должности муниципальной службы в указанный 

стаж включаются периоды замещения должностей федеральной государственной гражданской службы, государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации, воинских должностей и должностей федеральной государственной 
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службы иных видов, государственных должностей, муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и 

иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

5. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены квалификационные требо-

вания к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения должности муниципальной службы, 

то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы 

по этой специальности, этому направлению подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) доку-

мента об образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки. 

6. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотрены квалификационные тре-

бования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подго-

товки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина (муниципального служащего), при выполнении которой 

получены знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, 

после получения им документа о профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификационным 

требованиям для замещения должности муниципальной службы.». 

1.2. в пункте 6 статьи 9 после слов «трудовую книжку» дополнить словами «(при наличии)». 

1.3. в части 1 статьи 19: 

а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Россий-

ской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Россий-

ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в 

день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 

гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муници-

пальной службе;»; 

б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (под-

данства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему 

стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного госу-

дарства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина на территории иностранного государства;». 

1.4. в статье 20: 

а) пункты 6, 7 части 1 изложить в следующей редакции: 

«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-

тверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не преду-

смотрено международным договором Российской Федерации;»; 

б) часть 3 изложить следующей редакции: 

«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, аппарата избиратель-

ной комиссии муниципального образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исключения кон-

фликта интересов не могут представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного ор-

гана местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения ими 

соответствующей должности.». 

1.5. в части 3 статьи 26: 

а) в пункте 4 после слов «трудовую книжку» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформ-

ленные в установленном законодательством порядке»; 

б) в пункте 6 слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования» заменить словами «доку-

мент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета». 

1.6. пункт 2 части 1 статьи 29 признать утратившим силу. 

1.7. в части 6 статьи 36 после слов «трудовую книжку» дополнить словами «(при наличии)». 

1.8. пункт 4 части 1 статьи 39 дополнить словами «(при наличии), формирование сведений о трудовой деятельности 

за период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и представление указанных сведений в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в си-

стеме обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации». 

1.9. абзац шестой части 2 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

«- копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке, копия документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы (при 

наличии);». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании-бюллетене 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 

 

Председатель Думы                                                                   Глава Бодайбинского  

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования 

___________________ А.А. Дударик                                        ________________ А.В. Дубков                       22.03.2022 г. № 02-па 

г. Бодайбо 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.02.2022 г.                                                г. Бодайбо                                                        № 87-п 

 

О внесении изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания 

до 01 января 2017 года на период 2020–2025 годов», утвержденную постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения от 10.12.2019 года № 982-п 

 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со стать-

ей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 Устава Бодайбинского муници-

пального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фон-

да Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на пери-

од 2020–2025 годов» утвердив в новой редакции. 

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

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 

 

Муниципальная программа опубликована в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01.03.2022 г.                                                  г. Бодайбо                                                         № 105-п 

 

О периоде действия в 2022 году муниципального сезонного (садоводческого) маршрута 

№ 100 «Автостанция-ЛПХ»  

 

В целях обеспечения равной доступности транспортных услуг населению, в соответствии с Постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 12.03.2013 г. № 81-пп «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской об-

ласти в 2013-2024 годах», Порядком предоставления льготного проездного билета на проезд транспортом общего пользова-

ния на территории Бодайбинского муниципального образования, утвержденным решением Думы Бодайбинского городского 

поселения от 12.11.2010 г. № 190-па, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить период действия в 2022 году муниципального сезонного (садоводческого) маршрута № 100 «Авто-

станция-ЛПХ» с 14 мая по 18 сентября.  

2. Исполнителю муниципального контракта на оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом по муниципальным социально-значимым пригородным сезонным маршрутам: 

2.1. Для реализации права льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования по муниципальному 

сезонному (садоводческому) маршруту обеспечить реализацию льготных проездных билетов гражданам, меры социальной 

поддержки которым обеспечиваются за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования. 

2.2. Реализацию проездных билетов организовать в срок с 20 числа месяца, предшествующего месяцу бесплатного 

проезда, по 10 число месяца, в котором будет осуществлен бесплатный проезд. 

 2.3. Проездные билеты выдавать гражданину при предъявлении документов, подтверждающих его право на меры 

социальной поддержки и документа, удостоверяющего его личность. 

2.4. Движение автобусов на маршруте организовать в соответствии с расписанием, утвержденным на 2022 год. 

2.5. Разместить информацию для населения в средствах массовой информации о порядке и сроках выдачи проездных 

билетов, расписании движения автобусов по муниципальному сезонному (садоводческому) маршруту. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Одинцева А.А. начальника отдела по вопросам 

ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения. 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                           А.В. ДУБКОВ 

 

 

 

 

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


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.03.2022 г.                                              г. Бодайбо                                                       №  120-п 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 

о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, на основании заявления», утверждённый 

постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 31.07.2020 г. № 442-пп 

 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов органов местного самоуправления Бодайбинского 

муниципального образования с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6, 26 

Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о про-

ведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, на основании заявления», утвержденный проставлением адми-

нистрации Бодайбинского городского поселения от 31.07.2020 г. № 442-пп (далее - административный регламент) следую-

щие изменения: 

1) пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услу-

ги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена, на основании заявления», в том чис-

ле порядок взаимодействия Администрации Бодайбинского городского поселения  (далее – администрация) с физическими 

или юридическими лицами и их уполномоченными представителями, органами государственной власти, учреждениями и 

организациями, сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых администрацией в 

процессе реализации полномочий по принятию решения о проведении аукциона по продаже или аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, находящегося на территории Бодайбинского муниципального образования (да-

лее – муниципальное образование), государственная собственность на который не разграничена (далее совместно – земель-

ный участок), на основании заявления.»; 

2) пункт 22 изложить в новой редакции: 

«22. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги, оформленного одним из документов, 

указанных в пункте 20 Административного регламента, осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня его 

принятия.» 

3) главу 11 изложить в новой редакции: 

«33.1. Администрация при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителей или их пред-

ставителей: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-

нием муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-

ление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении администрации, государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-

ления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;  

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заве-

рены, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым услови-

ем предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

4) подпункт «в» пункта 38 изложить в новой редакции: 

«в) в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности подключения (технологического присо-

единения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей элек-

троснабжения), за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не преду-

сматривается возможность строительства зданий, сооружений.»; 

5) пункт 89 изложить в новой редакции: 

«89. Должностное лицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок не более 

двух месяцев со дня поступления заявления о проведении аукциона в администрацию получает информацию о возможности 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предусмотренную законодательством Российской Федерации о гра-

достроительной деятельности, если наличие таких условий является обязательным условием для проведения аукциона.».  



2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом издании-бюллетене «Официальный вестник 

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

 

ГЛАВА                                                                                                               А.В. ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.03.2022 г.                                          г. Бодайбо                                            № 134-пп 

  

О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального 

оператора – специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области» 

 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь разделом III «Ре-

гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской обла-

сти на 2014-2052 годы,  утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 г. № 138-пп, статьей 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Сформировать фонд капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных домов, собственни-

ки которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, на счете регионального 

оператора – специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ир-

кутской области» (далее - Региональный оператор). 

2. Утвердить реестр многоквартирных домов Бодайбинского муниципального образования, формирующих фонд ка-

питального ремонта на счете Регионального оператора (прилагается). 

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам администрации Бодай-

бинского городского поселения направить копию настоящего постановления в адрес Регионального оператора в срок до 18 

марта 2022 года. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Бодайбинского городского 

поселения – О.К. Кузнецову. 

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                     А.А. ОДИНЦЕВ 

 

Утвержден 

 постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 11.03.2022 г. № 134-пп 

Реестр 

многоквартирных домов Бодайбинского муниципального образования,  

формирующих фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора 

 

№ 

п/п 

Наименование улицы 

(проспект, проезд, тупик и т.д.) 

Номер дома 

1 Улица Солнечная 15 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.03.2022 г.                                                 г. Бодайбо                                                         № 144-п 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, государственная собственность на который не разграничена 

в постоянное (бессрочное) пользование на территории Бодайбинского муниципального образования» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки, утвер-

ждения и изменения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных 

услуг) на территории Бодайбинского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Бодай-

бинского городского поселения от 29.10.2010 г. № 379-п, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципаль-

ного образования, 

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


ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, государственная собственность на который не разграничена в по-

стоянное (бессрочное) пользование на территории Бодайбинского Муниципального образования»  

2. Признать утратившим силу приложение № 6 «Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность, в аренду, безвозмездное (срочное)пользование и постоянное (бессрочное) пользо-

вание земельных участков на территории Бодайбинского муниципального образования» постановления администрации Бо-

дайбинского городского поселения от 27.06.2012 г. № 277-п «Предоставление в собственность, в аренду, безвозмездное 

(срочное) пользование и постоянное (бессрочное) пользование земельных участков на территории Бодайбинского муници-

пального образования»  

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 

 

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

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.03.2022г.                                                      г. Бодайбо                                                            № 147-п 

 

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

по Бодайбинскому муниципальному образованию на 2022 г. 

 

Изучив конъюнктуру рынка жилья Бодайбинского муниципального образования, в целях обеспечения проживающих 

в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, руководствуясь Законом 

Иркутской области от 17.12.2008 г. № 125-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими, порядке определения размера 

дохода, приходящегося на каждого члена семьи  и подлежащего налогообложению, в целях предоставления гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в Иркутской области», Законом Иркут-

ской области от 17.12.2008 г. № 127-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по дого-

вору социального найма», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить на 2022 год среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого поме-

щения по Бодайбинскому муниципальному образованию в размере 46 599,00 рублей. 

2. Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 21.09.2020 г. № 578-п «Об установлении 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Бодайбинскому муниципаль-

ному образованию на 2020-2021 г.г.» считать утратившим силу. 

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

бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

 

ГЛАВА                                                                                                                   А.В. ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24.03.2022 г.                                              г. Бодайбо                                                      № 166-п 

 

Об установлении размера платы за услуги, оказываемые МКУ «Управление капитального строительства 

Бодайбинского городского поселения» 

 

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

управления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов, размеров платы на услуги, 

оказываемые муниципальными казенными учреждениями, и работы выполняемые муниципальными казенными учреждени-

ями Бодайбинского  муниципального образования,  утвержденного решением Думы Бодайбинского городского поселения от 

06.07.2021 г. №13-па, руководствуясь ст. ст. 6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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


1. Установить и ввести в действие с 01.04.2022 г.  размер платы за услуги, оказываемые МКУ «Управление капи-

тального строительства Бодайбинского городского поселения согласно приложению. 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В.  ДУБКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 24.03.2022 г. № 166-п 

 

Размер платы за услуги, оказываемые МКУ «Управление капитального строительства Бодайбинского городского поселения» 

№п

/п 
Наименование услуги Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 

1. Разработка проекта перепланировки жилого помещения 
600 руб. за кв. м. 

минимум 18 000 руб. (30 кв. м.) 

2. 
Техническое заключение о состоянии несущих конструкций и возможности 

перепланировки жилого помещения 

15 000 руб.  

за 1 объект (до 100 кв. м.) 

3. Проект перепланировки жилого помещения включая техническое заключение 
30 000 руб.  

за 1 объект (до 100 кв. м.) 

4. 
Техническое заключение о допустимости и безопасности ранее выполненной 

перепланировки жилого помещения 

20 000 руб.  

за 1 объект (до 100 кв. м) 

5. Техническое заключение о возможности перепланировки жилого помещения 
10 000 руб.  

за 1 объект ( до 100 кв. м) 

6. Проект объединения жилых помещений 650 руб. за 1 кв. м.  

7. Проект разъединения жилых помещений 650 руб. за 1 кв. м. 

8. Проектирование устройства проема жилых помещений (конструктив) 15 000 руб. 1 проем 

9.  Проектирование устройства лестницы жилого помещения (конструктив) 7 000 руб. за 1 м. подъема 

10. Проектирование входной группы 15 000 руб.  

11. Разработка проекта производственных помещений 900 руб.1 кв. м. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.03.2022 г.                                             г. Бодайбо                                                   № 167-п 

 

О внесении изменений в постановления администрации Бодайбинского городского поселения 

 

 Руководствуясь ст. 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести следующие изменения в преамбулы постановлений администрации Бодайбинского городского поселения от 

14.01.2022 г.: 

- № 04-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»  

- № 05-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»  

- № 06-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»  

- № 07-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное пи-

тание» земельного участка с кадастровым номером 38:22:000019:556» заменив цифры «26.05.2021 г.» цифрами «26.05.2020 

г.». 

ГЛАВА                                                                                                                     А.В. ДУБКОВ 

ГЛАВА                                                                                                                  А.В. ДУБКОВ 
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