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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 21.06.2022 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 Бодайбинского муниципального об-

разования, Дума Бодайбинского городского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Бодайбинского муниципального образования следующие изменения: 

1.1. Пункт 37 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд посе-

ления в соответствии с федеральным законом;». 

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

Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт «О внесении изменений в Устав Бо-

дайбинского муниципального образования» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.  

3. Главе Бодайбинского муниципального образования опубликовать муниципальный правовой акт «О внесении из-

менений в Устав Бодайбинского муниципального образования» после государственной регистрации 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 правового акта «О внесении изменений в Устав Бодай-

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
города Бодайбо 
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бинского муниципального образования» для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципаль-

ных образований Иркутской области в 10-дневный срок. 

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

дическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо». 

 

Председатель Думы                                                                   Глава Бодайбинского  

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования 

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

 

27.06.2022 г. № 09-па 

г. Бодайбо 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.08.2022 г.                                                    г. Бодайбо                                                           № 515-п 

 

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

дайбинского 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 статьей 

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

щих 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 фонда 

Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на период 

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 

 

Программа размещена в сетевом издании www.uprava-bodaibo.ru 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.08.2022 г.                                                  г. Бодайбо                                                         № 516 - п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Бодай-

бинского муниципального образования» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Бодайбинского 

городского поселения от 25.12.2017 г. № 1401-п 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решения о 

разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского му-

ниципального образования, утвержденным постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 

08.05.2018 г.        № 325-п, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Бо-

дайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением админи-

страции Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 г. № 1401-п, изложив приложения № 8 и № 9 в следующей ре-

дакции: 

 

Приложение № 8 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения  

от 25.12.2017 г. № 1401-п 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2022-2024 ГОДАХ 

№ п/п Адрес общественной территории 
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1 2 

2022 

1 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, д. 63 

2 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, д. 65 

2023 

1 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Урицкого, д. 42 

2 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Мира д. 3 

3 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Мира д. 5 

2024 

1 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Урицкого, д. 34 

2 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Урицкого, д. 36 

3 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Урицкого, д. 40 

4 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Урицкого, д. 46 

5 Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. Мира д. 4а 

 

Приложение № 9 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения   

от 25.12.2017 г. № 1401-п 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2023-2024 ГОДАХ 

№ п/п Адрес общественной территории 

1 2 

2023 

1 Стелла г.Бодайбо 

2024 

1 Скейт парк, пер. Студенческий, 3 

2 Братская могила рабочих, расстрелянных в 1919 году колчаковцами 

 

            2. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 24.07.2020 г. № 

422-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Бодайбин-

ского городского поселения от 25.12.2017 года № 1401-п». 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                 А.В. ДУБКОВ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.08.2022 г.                                             г. Бодайбо                                                 № 517-п 

  

О внесении изменения в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского 

муниципального образования» на 2020-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Бодайбинского 

городского поселения от 10.12.2019 г. № 981-п 

 

            В соответствии со статьей 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 муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменение в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского 

муниципального образования на 2020-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского 

поселения от 10.12.2019 г. № 981-п изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании "uprava-bodaibo.ru."            

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

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 

 

Программа размещена в сетевом издании www.uprava-bodaibo.ru 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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04.08.2022 г.                                                     г. Бодайбо                                                          № 526-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 Федерации», п. 1.2. Порядка принятия 

решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбин-

ского муниципального образования, утвержденного постановлением 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 Бодайбинского 

муниципального образования» на 2015-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Бодайбинского город-

ского поселения от 20.10.2014 г. № 481-п: 

1.1. В паспорте Программы пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 

новой редакции: 

6. Объемы и источники 

финансирования муниципальной про-

граммы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Програм-

мы составляет –22 587,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

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. – 1 455,0 тыс. руб.   

Источник финансирования - бюджет Бодайбинского муниципального обра-

зования 

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

граммы составляет 22 587,3 тыс. руб.». 

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

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

№ п/п Источник финансирова-

ния муниципальной про-

граммы 

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: 22 587,3 2 889,4 2 320,2 3 139,6 3 267,1 3 801,3 2 869,7 2 845,0 1 455,0 

1.1.1. бюджет Бодайбинского 

МО 

22 587,3 2 889,4 2 320,2 3 139,6 3 267,1 3 801,3 2 869,7 2 845,0 1 455,0 

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

Глава 5. Система мероприятий муниципальной программы 
№ 
п/

п 

Наименование 
основного меро-

приятия, меро-

приятия 

Ответственный 
исполнитель 

(участники) 

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 территории Бо-
дайбинского муниципального образования 

 Основное меро-

приятие 1.1. 
Оказание соци-

альной под-

держки и адрес-
ной социальной 

помощи отдель-

ным категориям 
граждан и семей 

Отдел по управле-

нию муниципаль-
ным имуществом и 

жилищ-но-

социальным вопро-
сам 

Бюджет 

Бодай-
бинского 

муници-

пального 
образо-

вания 

19809,69 2 147,4 1 966,9 2 789,6 2 992,1 3 133,0 2550,69 2775,0 1455,0 

 Мероприятие 

1.1.1. Предо-
ставление ад-

ресной социаль-

ной помощи 
гражданам, 

оказавшимся в  

трудной жиз-

Отдел по управле-

нию муниципаль-
ным имуществом и 

жилищ-но-

социальным вопро-
сам 

Бюджет 

Бодай-
бинского 

муници-

пального 
образо-

вания 

3326,14 288,0 88,7 320,0 320,0 335,0 249,44 425,0 1300,0 
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ненной ситуации  

 Мероприятие 

1.1.2. Возмеще-

ние расходов по 

обеспечению 
равной доступ-

ности транс-

портных услуг 
для многодет-

ных, малообес-

печенных семей, 
школьников, 

студентов, нера-

ботающих пен-
сионеров 

Отдел по управле-

нию муниципаль-

ным имуществом и 

жилищ-но-
социальным 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 2350,0

0 

0 

 Основное меро-

приятие 1.2.  
Социальная 

поддержка от-

дельных катего-
рий граждан 

старшего поко-

ления 

Отдел по управле-

нию муниципаль-
ным имуществом и 

жилищно-

социальным 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 Возмеще-

ние недополу-
ченных доходов 

от оказания 

услуг бани за 
неработающих 

пенсионеров, 

получающих 
минимальную 

пенсию, за 

участников 
ВОВ; 

Отдел по управле-

нию муниципаль-

ным имуществом и 
жилищно-

социальным 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 финан-

совой помощи в 
проведении 

общегородских 

мероприятий, 
посвященных 

декадам, датам 

истории Отече-
ства, направлен-

ных на уважи-

тельное отноше-
ние к институту 

семьи, материн-

ства, к людям 
старшего поко-

ления 

Отдел по управле-

нию муниципаль-
ным имуществом и 

жилищно-

социальным вопро-
сам 

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 

 

 Мероприятие 
1.2.3. 

Проведение 

ремонта в квар-
тирах ветеранов 

ВОВ, а также 

приравненных к 
ним отдельных 

категорий граж-

дан, проживаю-
щих в Бодай-

бинском муни-

ципальном обра-
зовании 

Отдел по вопросам 
ЖКХ, строитель-

ства, благоустрой-

ства и транспорта 

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, 22 587,3 2 889,4 2 320,2 3 139,6 3 267,1 3 801,3 2 869,7 2 845,0 1455,0 

 Бюджет Бодайбинского МО 22 587,3 2 889,4 2 320,2 3 139,6 3 267,1 3 801,3 2 869,7 2 845,0 1455,0 

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 

 

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

05.08.2022 г.                                              г. Бодайбо                                                        № 329-р 

 

О формировании перечня земельных участков в целях предоставления гражданам в собственность бесплатно 

 

В соответствии с Порядком формирования и размещения на официальном сайте администрации Бодайбинского го-

родского поселения перечня земельных участков в целях предоставления гражданам в собственность бесплатно, утвержден-

ного постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 10.04.2019 г. № 242-п, ст.6, 26 Устава Бодай-

бинского муниципального образования,  

            1. Утвердить перечень земельных участков в целях предоставления гражданам в собственность бесплатно (приложе-

ние №1). 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                 А.В. ДУБКОВ 

 

Приложение № 1  

к распоряжению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 05.08.2022 г. № 329-р 

 

Перечень земельных участков в целях предоставления гражданам, 

имеющим право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

 

№ 

- 

п/п 

Адрес зе-

мельного 

участка 

Террито-

риальная 

зона 

Разрешенное 

использование 

Катего-

рия зе-

мель 

Кадастровый 

номер 

Площадь 

кв.м. 

Информация об обеспече-

нии инженерными сетями 

Элек-

трос-

набже-

ние 

Тепло- 

водо-

снабже-

ние 

Ка-

нали-

зация 

1 ул. Николая 

Островского 

з/у 8 
Ж1- зона 

застрой-

ки инди-

видуаль-

ными 

жилыми 

домами 

Индивидуаль-

ная жилая за-

стройка 

Земли 

населен-

ных 

пунктов 

38:22:000056:347 1106 + + - 

2 ул. Николая 

Островского 

з/у 9 

Индивидуаль-

ная жилая за-

стройка 

38:22:000056:346 930 + + - 

3 ул. Николая 

Островского 

з/у 9б 

Индивидуаль-

ная жилая за-

стройка 

38:22:000056:496 930 + + - 

4 ул. Николая 

Островского 

з/у 9в 

Индивидуаль-

ная жилая за-

стройка 

38:22:000056:497 930 + + - 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.08.2022 год                                             г. Бодайбо                                                        № 539-п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строе-

ний, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципаль-

ного образования на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского поселения 

от 20.01.2020 года № 20-п 

 

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

моуправления в Российской Федерации», Государственной Программой Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-

2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 г. 

№ 780-пп «Об утверждении Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, статья-

ми 6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования,   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы» утвердив в новой редакции (прилагается). 

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 
 

Программа размещена в сетевом издании www.uprava-bodaibo.ru 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.08.2022 г.                                               г. Бодайбо                                                        № 552-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 22.07.2022 г. № 484/1-п «Об 

определении мест вывешивания (расклеивания, размещения) печатных предвыборных агитационных материалов на терри-

тории Бодайбинского муниципального образования» 

 

 В целях подготовки к проведению на территории Бодайбинского муниципального образования выборов в единый 

день голосования 11 сентября 2022 года, в соответствии со ст. 81 Закона Иркутской области от 11.11.2011 г. № 116-оз «О 

муниципальных выборах в Иркутской области», ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь ст. 26 Устава 

Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 22.07.2022 

г. № 484/1-п «Об определении мест вывешивания (расклеивания, размещения) печатных предвыборных агитационных мате-

риалов на территории Бодайбинского муниципального образования»: 

1.1.  Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

1) на автобусных остановках: по ул. Урицкого «Площадь», в районе магазина «Форум»; на информационных стендах: 

по ул. Урицкого около здания МУП «Служба заказчика», по ул. Мира в районе Центральной городской библиотеки им. С. 

Кузнецовой (на двух стендах), по ул. 30 лет Победы напротив Музыкальной школы. 

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

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

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.08.2022 г.                                              г. Бодайбо                                                     № 582-п 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 

привязных аэростатов над населенными пунктами на территории Бодайбинского муниципального образования в соответ-

ствии с Уставом Бодайбинского муниципального образования, а также посадки (взлета) на расположенные в границах насе-

ленных пунктов на территории Бодайбинского муниципального образования в соответствии с Уставом Бодайбинского муни-

ципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» 

 

В целях установления общих принципов и требований к управленческой деятельности организации работы аппарата 

администрации Бодайбинского городского поселения и ее структурных подразделений, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Порядком разработки, утверждения и изменения административных регламентов исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг) на территории Бодайбинского муниципального образования, утвержденного поста-

новлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2010 г. № 379-п, руководствуясь статьями 6, 26, 52, 

56 Устава Бодайбинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выпол-

нение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воз-

душных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами на территории Бодайбинского муниципального образования в 

соответствии с Уставом Бодайбинского муниципального образования, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 

населенных пунктов на территории Бодайбинского муниципального образования в соответствии с Уставом Бодайбинского 

муниципального образования площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информа-

ции» (прилагается). 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
garantf1://21559060.8000/
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюлле-

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

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.08.2022 г.                                                      г. Бодайбо                                                               № 584-п 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-

пальному жилищному контролю на территории Бодайбинского муниципального образования на 2022 год 

 

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному жилищному контролю на территории Бодайбинского муниципального образования на 2022 год 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 19.08.2022 г. № 584-п 

 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контро-

лю на территории Бодайбинского муниципального образования на 2022 год 

 

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа про-

филактики рисков причинения вреда 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении администрацией Бодайбинского му-

ниципального образования (далее – контрольный (надзорный) орган) муниципального жилищного контроля на территории 

Бодайбинского муниципального образования (далее – Программа).  

Муниципальный жилищный контроль на территории Бодайбинского муниципального образования (далее – муници-

пальный контроль) направлен на соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

установленных обязательных требований, установленных Федеральными законами, законами Иркутской области, муници-

пальных правовых актов Бодайбинского МО в отношении муниципального жилищного фонда. 

Муниципальный контроль осуществляется посредством проведения: 

1) профилактических мероприятий; 

2) мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами; 

3) контрольных мероприятий. 

Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели и граждане. 

Наиболее значимым риском является неисполнение подконтрольными субъектами нормативно-правовых актов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства в отношении муниципального жилищного фонда. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение контролируемыми лицами жилищного 

законодательства будет способствовать повышению их ответственности, а также снижению количества совершаемых нару-

шений.  

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда 

 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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Цели разработки Программы и проведение профилактической работы: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;  

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) при-

чинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;  

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированно-

сти о способах их соблюдения.  

Проведение профилактических мероприятий Программы позволяет решить следующие задачи: 

-  выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований жилищного законода-

тельства Российской Федерации, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;  

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;  

- формирование единого понимания обязательных требований жилищного законодательства Российской Федерации у 

всех участников контрольной (надзорной) деятельности;  

- повышение прозрачности, осуществляемой контрольным (надзорным) органом деятельности;  

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности ин-

формации об обязательных требованиях жилищного законодательства Российской Федерации.  

 

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение 

основных задач Программы.  

Перечень основных профилактических мероприятий Программы на 2022 год приведен в таблице № 1.  

Таблица № 1 

№ 

п/п 

 Наименование 

мероприятия 
Сведения о мероприятии 

ответственные за 

реализацию 

Срок ис-

полнения 

1 2 3 4 5 

1. Информирование Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирова-

ние контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных требований.  

Информирование осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте админи-

страции Бодайбинского городского поселения в разделе «Му-

ниципальный контроль», в средствах массовой информации, 

через личные кабинеты контролируемых лиц в государствен-

ных информационных системах (при их наличии) и иных 

формах. 

Контрольный (надзорный) орган обязан размещать и поддер-

живать в актуальном состоянии на своем официальном сайте в 

сети «Интернет»:  

 1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих пра-

воотношения в сфере ЖКХ;  

2) руководства по соблюдению обязательных требований, раз-

работанные и утвержденные в соответствии с Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.  

3) программу профилактики рисков причинения вреда;  

4) сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований;  

5) доклады, содержащие результаты обобщения правоприме-

нительной практики контрольного (надзорного) органа;  

6) доклады о муниципальном контроле;  

7) иные сведения, предусмотренные нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами 

отдел ЖКХ адми-

нистрации Бодай-

бинского МО 

В течение 

года 

2. Консультирование Консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляется должностным лицом, по обращениям контро-

лируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением муниципального контроля. 

Консультирование осуществляется должностным лицом 

Уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, 

либо в ходе проведения профилактических мероприятий, кон-

трольных (надзорных) мероприятий. Время консультирования 

не должно превышать 15 минут.  

Консультирование, осуществляется по следующим вопросам: 

отдел ЖКХ адми-

нистрации Бодай-

бинского МО 

В течение 

года 



10 

- организация и осуществление муниципального контроля; 

- порядок осуществления профилактических, контрольных 

(надзорных) мероприятий, установленных утвержденным По-

ложением по муниципальному жилищному контролю на тер-

ритории Бодайбинского муниципального образования.  

Консультирование в письменной форме осуществляется 

должностными лицами Уполномоченного органа в следующих 

случаях: 

- контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

предоставлении письменного ответа по вопросам консульти-

рования; 

- за время консультирования предоставить ответ на постав-

ленные вопросы невозможно; 

- ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 

запроса сведений от органов власти или иных лиц. 

Если поставленные во время консультирования вопросы не 

относятся к сфере вида муниципального контроля, даются 

необходимые разъяснения по обращению в соответствующие 

органы власти или к соответствующим должностным лицам. 

В случае, если в течение календарного года поступило пять и 

более однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений 

контролируемых лиц и их представителей, консультирование 

по таким обращениям осуществляется посредством размеще-

ния на официальном сайте администрации Бодайбинского 

муниципального образования письменного разъяснения, под-

писанного уполномоченным должностным лицом, без указа-

ния в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории 

ограниченного доступа. 

 

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда 

 

Финансирование исполнения функции по осуществлению муниципального контроля осуществляется в рамках 

бюджетных средств администрацией Бодайбинского муниципального образования, выделяемых на обеспечение текущей 

деятельности администрации Бодайбинского муниципального образования.  

Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реализации настоящей программы не 

предусмотрено. 

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Бодайбинского 

муниципального образования. Ответственным исполнителем Программы является сектор ЖКХ администрации 

Бодайбинского МО. 

Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной основе. 

Результаты профилактической работы включаются в ежегодные доклады об осуществлении муниципального 

жилищного контроля и в виде отдельного информационного сообщения размещаются на официальном сайте администрации 

Бодайбинского муниципального образования в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами при увеличении количества и качества проводимых 

профилактических мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена способствовать максимальному 

достижению общественно значимых результатов снижения, причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при проведении профилактических мероприятий. 

Целевые показатели результативности мероприятий Программы по муниципальному жилищному контролю: 

1) Количество выявленных нарушений требований законодательства в сфере ЖКХ, шт. 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий (информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством публикации в средствах массовой 

информации и на официальном сайте; консультирования и пр.). 

Показатели эффективности: 

1) Снижение количества выявленных при проведении контрольных мероприятий нарушений требований 

законодательства в сфере ЖКХ. 

2) Количество проведенных профилактических мероприятий контрольным (надзорным) органом, ед. 

3) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий, %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству 

проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный год. 

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений показателей включаются в ежегодные доклады об 

осуществлении муниципального контроля. 

Показатели результатов деятельности по профилактическим мероприятиям (информирование и консультирование) 

Программы на 2022 год приведен в таблице № 2.  

Таблица № 2 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте администрации 

Бодайбинского муниципального образования в сети «Интернет» в соответ-

ствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-

ской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультиро-

ванием контрольного (надзорного) органа 

100 % от числа обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 4 мероприятий, прове-

денных контрольным (надзор-

ным) органом 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24.08.2022 г.                                                 Бодайбо                                                           № 592-п 

 

О начале отопительного сезона 2022-2023 годов 

 

На основании свода правил СП 131.13330.2020 Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*, руковод-

ствуясь ст. 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начало отопительного сезона 2022-2023 годов в г. Бодайбо определить с 12 сентября 2022 года. 

2. МУП «Тепловодоканал» (Матвеев П.Я.), ЗАО «А/с «Витим» (Жарков Ю.В.): 

2.1. В срок до 31 августа 2022 года провести гидравлические испытания и работы по постановке под давление наруж-

ных и внутренних сетей теплоснабжения и оборудования котельных. 

2.2. В срок до 20 сентября 2022 года обеспечить создание аварийно-технического запаса основных средств и материа-

лов, необходимого для предупреждения и ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобес-

печения в отопительном сезоне 2022-2023 годов. 

2.3. В срок до начала отопительного сезона 2022-2023 годов обеспечить создание и в течение отопительного сезона 

2022-2023 годов поддержание нормативных запасов топлива на источниках выработки тепловой энергии для бесперебойной 

работы систем жизнеобеспечения населения. 

2.4. В срок до 9 сентября 2022 года обеспечить готовность аварийных служб к ликвидации возможных чрезвычайных 

ситуаций в отопительный сезон 2022-2023 годов. 

2.5. В период отопительного сезона 2022-2023 годов обеспечить безаварийное функционирование объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

2.6. Тепловые сети, ремонтные работы на которых на период проведения гидравлических испытаний и начало отопи-

тельного сезона не завершены, от сетей теплоснабжения отключить. 

2.7. С целью проведения пуско-наладочных работ на сетях теплоснабжения произвести 5 сентября 2022 г. запуск ос-

новного и вспомогательного котельного оборудования. 

2.8. Подготовить и предоставить в отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта админи-

страции Бодайбинского городского поселения график запуска теплоисточников. 

2.9. График запуска теплоисточников направить в МКУ «ЕДДС», организации, индивидуальным предпринимателям, 

выполняющим работы по управлению, содержанию и текущему ремонту жилищного фонда Бодайбинского муниципального 

образования, управление образования муниципального образования г. Бодайбо и района, ОГБУЗ «Районная больница г. Бо-

дайбо». 

3. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по управлению, содержа-

нию и текущему ремонту жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, руководителям муниципальных 

организаций и предприятий в срок до начала отопительного сезона подготовить обслуживаемый жилищный фонд и объекты 

социальной сферы к приему тепла. 

3.1. Жилищный фонд, объекты социальной сферы и производственные объекты, ремонт которых к началу отопитель-

ного сезона не завершен, от сетей теплоснабжения отключить. 

4. МУП «Тепловодоканал» (Матвеев П.Я.) в случае изменения погодных условий дополнительно согласовать срок 

начала отопительного сезона. 

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                          А.В. ДУБКОВ 

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

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.08.2022 г.                                              г. Бодайбо                                                      № 593-п 

 

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг администрации Бодайбинского городского 

поселения 

 

В соответствии с частями 6 и 7 статьи 11 Федерального Закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 05.10.2011 

года № 296-пп «О порядке формирования и ведения Реестра государственных услуг Иркутской области», руководствуясь ст. 

6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг администрации Бодайбинского го-

родского поселения согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 29.12.2012 г. 

№ 633-п «О Порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Бодайбин-

ского городского поселения». 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В.  ДУБКОВ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 24.08.2022 г. № 593-п 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

АДМИНИСТРАЦИИ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» и устанавливает форму реестра муниципальных услуг 

администрации Бодайбинского городского поселения (далее – Реестр), а также процедуру его формирования и ведения. 

2. Целью ведения реестра муниципальных услуг является оптимизация предоставления муниципальных услуг, обес-

печение физических и юридических лиц достоверной информацией о предоставляемых муниципальных услугах. 

3. Реестр муниципальных услуг содержит сведения: 

1) о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией Бодайбинского городского поселения (далее – ад-

министрация); 

2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией муниципаль-

ных услуг; 

3) иные сведения, состав которых устанавливается администрацией. 

4. Реестр муниципальных услуг утверждается постановлением администрации. 

5. Формирование и ведение Реестра муниципальных услуг осуществляется на бумажном носителе и в электронной 

форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку. 

6. Подготовку сведений о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией для внесения в реестр осу-

ществляют специалисты администрации, ответственные за предоставление услуг. 

7. Сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, вносятся в реестр муни-

ципальных услуг администрации на основании перечня таких услуг, утвержденного решением Думы Бодайбинского город-

ского поселения. 

8. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг администрации включает: 

1) включение муниципальной услуги в реестр муниципальных услуг; 

2) внесение изменений в сведения о муниципальной услуге в реестр муниципальных услуг; 

3) исключение муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг. 

9. Основанием для включения (исключения или изменения) сведений об услугах, размещаемые в реестре муници-

пальных услуг, в Реестр муниципальных услуг, внесения изменений в Реестр муниципальных услуг являются нормативные 

правовые акты Российской Федерации, Иркутской области, устанавливающие полномочия органов местного самоуправле-

ния по решению вопросов местного значения. 

8. Для включения (исключения и или изменения) сведений об услугах, размещаемых в реестре муниципальных 

услуг администрации, начальники отделов администрации направляют главе Бодайбинского городского поселения служеб-

ную записку с обоснованием необходимости включения либо исключения муниципальной услуги из реестра, внесения изме-

нений в сведения о муниципальной услуге по форме, установленной в Приложениях 2–4 к настоящему Порядку, а также 

указанием на раздел реестра, в который предлагается внести изменения.  

http://www.uprava-bodaibo.ru/
consultantplus://offline/ref=627C24FF508B367DCEEC345D952FF64F5D62D42EA17DE9C3DFE2D13B72oBLAH
consultantplus://offline/ref=627C24FF508B367DCEEC2A508343AC435E618E25A379E79282BED76C2DEAE12E2B4805CF41EE9D250634B25Do3LFH
consultantplus://offline/ref=6E679B6E6D6CA6985EAD370330D8E01135A0391A4C81FD5F08CA07724AC9668DC4B496B34BFBD79C86C22393H4l1J
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9. Глава Бодайбинского городского поселения поручает проверку служебной записки специалисту администрации, 

ответственному за ведение реестра муниципальных услуг администрации, который в течение 5 рабочих дней со дня предо-

ставления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, проверяет их на соответствие действующему законода-

тельству и осуществляет одно из следующих действий: 

- в случае выявления в представленных документах несоответствия действующему законодательству возвращает 

указанные документы специалисту администрации, ответственному за предоставление услуг с указанием причин возврата; 

- при отсутствии замечаний к представленным документам подготавливает проект постановления администрации о 

внесении изменений в постановление администрации об утверждении реестра. 

10. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения постановления, указанного в абзаце третьем пункта 9 настоящего 

Порядка, специалист администрации, ответственный за ведение реестра муниципальных услуг администрации, размещает в 

электронной форме сведения об услугах на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru и представляет их в уполномоченный испол-

нительный орган государственной власти Иркутской области (Министерство цифрового развития Иркутской области) для 

опубликования в региональной государственной информационной подсистеме «Реестр государственных услуг (функций) 

Иркутской области» федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» в порядке, утвержденном постановлением Правительства Иркутской области от 12 февраля 

2013 года № 34-пп «О региональной государственной информационной системе, обеспечивающей предоставление в элек-

тронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)». 

 

Приложение № 1 

к Порядку формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг администрации Бодай-

бинского городского поселения 

 

Реестр муниципальных услуг администрации Бодайбинского городского поселения 

 

1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Бодайбинского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной услуги 

Правовое основание 

предоставления муни-

ципальной услуги 

Наименование админи-

страции муниципально-

го образования, предо-

ставляющей муници-

пальную услугу 

Муниципальный правовой акт, 

утверждающий административный 

регламент предоставления 

муниципальной услуги 

1     

 

2. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предо-

ставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

 

№  

п/п 

Наименование услуги 

1  

 

Приложение № 2 

к Порядку формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг администрации Бодай-

бинского городского поселения 

 

Служебная записка 

о включении муниципальной услуги в реестр муниципальных услуг 

администрации Бодайбинского городского поселения  

 

Прошу включить муниципальную услугу в Реестр муниципальных услуг администрации Бодайбинского городского 

поселения: 

 

_______________                                     ________________                          ______________                                                                                        

(Ф.И.О.)                                                        (подпись)                                           (должность) 

 

Приложение № 3 

к Порядку формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг администрации Бодай-

бинского городского поселения 

 

Служебная записка 

об исключении муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг  

http://www.uprava-bodaibo.ru/
consultantplus://offline/ref=627C24FF508B367DCEEC2A508343AC435E618E25A379E4958ABED76C2DEAE12E2B4805CF41EE9D250634B358o3L8H
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администрации Бодайбинского городского поселения  

__________________________________________________________ 

 

Прошу исключить муниципальную услугу из реестра муниципальных услуг администрации Бодайбинского городско-

го поселения: 

_______________                                     ________________                          ______________                                                                                        

(Ф.И.О.)                                                        (подпись)                                           (должность) 

 

Приложение № 4 

к Порядку формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг администрации Бодай-

бинского городского поселения 

 

 

Служебная записка 

о внесении изменений в сведения о муниципальной услуге  

 

Прошу внести изменения в сведения о муниципальной услуге, включенной в реестр муниципальных услуг админи-

страции Бодайбинского городского поселения: 

 

_______________                                     ________________                          ______________                                                                                        

(Ф.И.О.)                                                        (подпись)                                           (должность) 

 

Извещение 

о предоставлении земельного участка 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: 

кадастровый номер: 38:22:000067:510;   

площадь: 1 544 кв.; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский муниципальный район, Городское поселение 

Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. Сорокинская, уч. 24 

разрешенное использование: индивидуальная жилая застройка 

годовая арендная плата: 526,20 (пятьсот двадцать шесть рублей двадцать копеек) 

 Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, в течении 30 дней со 

дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Ознакомиться со схемой рас-

положения земельного участка, а также подать заявление можно по адресу: Иркутская область г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 

3, каб. 212, 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 извещения. 
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