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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 25.10.2022 г. 

 

Об утверждении Генерального плана Бодайбинского муниципального образования 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
города Бодайбо 
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Бодайбинского района Иркутской области 

 

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 34 

Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения 

РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Генеральный план Бодайбинского муниципального образования Бодайбинского района Иркутской рас-

четным сроком до 2041 г. согласно приложениям № 1-3 (не приводится).  

2. Состав Генерального плана Бодайбинского муниципального образования Бодайбинского района Иркутской при-

водится в приложении к настоящему решению. 

 3. Признать утратившими силу решения Думы Бодайбинского городского поселения: 

- от 27.06.2012 г. № 11-па «Об утверждении Генерального плана Бодайбинского муниципального образования при-

менительно к населенному пункту г. Бодайбо»; 

- от 28.04.2015 г. № 14-па «О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 

27.06.2012 г. № 11-па «Об утверждении генерального плана Бодайбинского муниципального образования применительно к 

населенному пункту г. Бодайбо»; 

- от 19.12.2012 г. № 26-па «Об утверждении Генерального плана Бодайбинского муниципального образования»; 

 - от 28.04.2015 г. № 15-па «О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 

19.12.2012 г. № 26-па «Об утверждении Генерального плана Бодайбинского муниципального образования». 

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

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

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

 

Председатель Думы                                                                 Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования  

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

 

28.10.2022 г. № 17-па 

г. Бодайбо 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 25.10.2022 г. 

 

О согласовании перечня имущества муниципального образования г. Бодайбо и района, подлежащего принятию в муници-

пальную собственность Бодайбинского муниципального образования 

 

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

моуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008 г. № 14-ОЗ «О порядке согласования 

перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласованных предложений органами местного само-

управления соответствующих муниципальных образований Иркутской области уполномоченному органу государственной 

власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для принятия правового акта Иркутской области о разграни-

чении муниципального имущества», статьей 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, на основании решения 

Думы города Бодайбо и района от 16.06.2022 г. № 11-па «О согласовании перечней имущества муниципального образования 

г. Бодайбо и района, подлежащего передаче в муниципальную собственность муниципальным образованиям Бодайбинского 

района», Дума Бодайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Согласовать прилагаемый перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования г. Бодайбо и района и подлежащего принятию в муниципальную собственность Бодайбинского муниципального 

образования.  

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

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

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

 

Председатель Думы                                                                 Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования 

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

 

28.10.2022 г. № 18-па 

г. Бодайбо 

 

 

Приложение  

к решению Думы Бодайбинского  

городского поселения 

от 25.10.2022 г. № 18-па 

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

имущества, находящегося в муниципальной собственности  

муниципального образования г. Бодайбо и района и подлежащего принятию  

в муниципальную собственность Бодайбинского муниципального образования 

 

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения 

№ п/п Наименование Адрес 

1 2 3 

- - - 

 

Раздел 2. Недвижимое имущество 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер 

1 2 3 4 

1 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, д.26, кв.6 38:22:000052:326 

2 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д.69, кв.6 38:22:000033:302 

3 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д.69, кв.8 38:22:000033:300 

4 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Нагорная, д.26, кв.6 38:22:000034:11 

5 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д.47, кв.4 38:22:000071:849 

6 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д.47, кв.30 38:22:000071:893 

7 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д.47, кв.54 38:22:000071:864 

8 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д.47, кв.55 38:22:000071:858 

9 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Садовая, д.7, кв.5 38:22:000028:417 

10 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Садовая, д.14, кв.3 38:22:000028:113 

11 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Садовая, д.16, кв.3 38:22:000028:182 

12 Квартира Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Садовая, д.19, кв.1 38:22:000027:19 

 

Раздел 3. Движимое имущество 

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки 

1 2 3 

- - - 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 25.10.2022 г. 

 

Об утверждении Порядка предоставления служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящегося 

в собственности Бодайбинского муниципального образования  

 

Руководствуясь статей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специали-

зированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», статьей 34 Устава 

Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок предоставления служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находя-

щегося в собственности Бодайбинского муниципального образования (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Думы Бодайбинского городского поселения от 23.10.2018 г. № 22-па «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

находящегося в собственности Бодайбинского муниципального образования».  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом издании-бюллетене «Официаль-

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

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

 

Председатель Думы                                                                 Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования  

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

 

 

28.10.2022 г. № 19-па 

г. Бодайбо 

 

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

решением Думы Бодайбинского  

городского поселения 

от 25.10.2022 г. № 19-па 

 

ПОРЯДОК  

предоставления служебных жилых помещений муниципального жилищного  

фонда Бодайбинского муниципального образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда Бодай-

бинского муниципального образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения 

жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых по-

мещений», устанавливает категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения муниципального жи-

лищного фонда, и порядок предоставления служебных жилых помещений. 

Порядок регулирует правоотношения, возникающие при предоставлении служебных жилых помещений муници-

пального жилищного фонда на территории Бодайбинского муниципального образования. 

1.2. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением к числу служебных жилых 

помещений и исключение жилого помещения из числа служебных осуществляется в соответствии с требованиями и в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации, на основании постановления администрации Бодайбинского 

городского поселения. 

1.3. Служебные жилые помещения относятся к жилым помещениям специализированного жилищного фонда Бодай-

бинского муниципального образования и не подлежат отчуждению, передаче в аренду, обмену или передаче их в поднаем, 

переустройству, перепланировке. 

1.4. Учет граждан, претендующих на получение служебных жилых помещений, осуществляется специалистом отде-

ла по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам администрации Бодайбинского городско-

го поселения (далее - специалист отдела по УМИ и ЖСВ) путем ведения списка граждан, претендующих на получение слу-

жебных жилых помещений (далее – Список). 

1.5. Граждане, претендующие на получение служебных жилых помещений, исключаются из Списка в случае: 

- подачи ими заявления об отказе в получении служебного жилого помещения; 

- утраты права на получение служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда; 

- заключения ими договора социального найма жилого помещения (найма жилого помещения социального исполь-

зования) либо приобретения жилого помещения в собственность в границах территории Бодайбинского муниципального 

образования; 

- предоставления служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда. 

1.6. Служебные жилые помещения предоставляются на основании распоряжения администрации Бодайбинского го-

родского поселения по договорам найма служебных жилых помещений.  

1.7. Договор найма служебного жилого помещения заключается между лицом, которому предоставлено служебное  

жилое помещение (далее-Наниматель), и администрацией Бодайбинского городского поселения, в лице главы Бодай-

бинского городского поселения (далее - Наймодатель). 

1.8. Регистрация граждан, заселяемых в служебные жилые помещения муниципального жилищного фонда Бодай-

бинского муниципального образования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.9. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги, предоставляемые в служебных жилых помещениях, произ-

водится по установленным ценам и тарифам. 

 

2. Порядок предоставления служебных жилых помещений. 

2.1. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам для временного проживания в соответствии с требо-

ваниями статей 93,104 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях осуществляется в соответ-

ствии с настоящим Порядком. 

2.3. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых отно-

шений с органом государственной власти, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным уни-

тарным предприятием, государственным или муниципальным учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с 

назначением на государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской 

Федерации либо в связи с избранием на выборные должности в органы государственной власти или органы местного само-

управления. 

2.4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении служебного жилого помещения необходимы следующие докумен-

ты: 

1) ходатайство организации о предоставлении служебного жилого помещения работнику данной организации; 

2) заявление на имя главы Бодайбинского городского поселения о предоставлении служебного жилого помещения по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

3) документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи; 

4) документы, подтверждающие состав семьи заявителя и степень родства членов его семьи (свидетельство о рожде-

нии, свидетельство о заключении брака и другие документы); 

5) трудовой договор по замещаемой должности (в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, 

муниципальных предприятиях), документ, подтверждающий замещение лицом муниципальной должности; 

6) копии документов, подтверждающих избрание на выборную должность в органы местного самоуправления, заве-
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ренные надлежащим образом; 

7) справки из органа, осуществляющего технический учет жилищного фонда, и сведений из органа, осуществляюще-

го государственную регистрацию недвижимости, о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, указанных в заяв-

лении, на праве собственности или на основании иного подлежащего государственной регистрации права жилого(ых) поме-

щения(ий); 

8) справка с места жительства о составе семьи; 

9) выписка из домовой книги, технический паспорт, правоустанавливающие документы на жилой дом (для граждан, 

проживающих в индивидуальном жилом фонде). 

2.5. Документы, указанные в подпункте 7 пункта 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, запрашиваются администрацией 

Бодайбинского городского поселения в порядке межведомственного взаимодействия. 

2.6. При наличии всех необходимых документов, указанных в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, обязанность 

по представлению которых возложена на заявителя, заявление регистрируется в электронном журнале регистрации заявле-

ний граждан, претендующих на получение служебного жилого помещения по форме согласно приложению    № 2 к настоя-

щему Порядку. 

По результатам рассмотрения заявления и представленных или полученных по межведомственным запросам доку-

ментов, заявитель включается в Список, исходя из даты подачи им заявления и представления всех необходимых докумен-

тов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

2.7. Служебные жилые помещения предоставляются в порядке очередности исходя из даты включения в Список. 

2.8. Специалист отдела по УМИ и ЖСВ готовит проект распоряжения администрации Бодайбинского городского по-

селения о предоставлении служебного жилого помещения в составе муниципального жилищного фонда и направляет его на 

согласование. 

2.9. Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня подписания распоряжения администрации Бодайбинского городского 

поселения о предоставлении служебного жилого помещения специалист отдела по УМИ и ЖСВ выдает заявителю под рос-

пись или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении, выписку из распоряжения администрации Бодайбин-

ского городского поселения о предоставлении служебного жилого помещения. 

2.10. При отсутствии свободного служебного жилого помещения заявитель сохраняет право на его получение в по-

рядке очередности согласно Списку. 

2.11. Распоряжение администрации Бодайбинского городского поселения о предоставлении служебного жилого по-

мещения является основанием для заключения Наймодателем договора найма служебного жилого помещения с граждани-

ном в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации по типовой форме, установленной Поста-

новлением Правительства РФ от 26.01.2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализиро-

ванному жилищному фонду и типовых договоров найма cпециализированных жилых помещений». 

2.12. Заявителю может быть отказано во включении в Список в следующих случаях: 

1) заявитель не относится к категории лиц, указанных в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка; 

2) заявителем представлены не в полном объеме документы, указанные в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

3) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государ-

ственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсут-

ствии документа и (или) информации, необходимых для включения граждан в список в качестве нуждающихся в служебных 

жилых помещениях, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исклю-

чением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или орга-

низаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в служебных жилых по-

мещениях. 

В случае принятия решения об отказе во включении в Список, специалист отдела по УМИ и ЖСВ администрации 

Бодайбинского городского поселения информирует заявителя в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня при-

нятия такого решения. 

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления служебных 

жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда Бодайбинского муници-

пального образования 

 

____________________________________________________________ (наименование уполномоченного органа, осуществля-

ющего постановку на учет граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях муниципального жилищного фонда) 

 

О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять меня на учет в качестве нуждающегося в служебном жилом помещении муниципального жи-

лищного фонда Бодайбинского муниципального образования в связи с 

___________________________________________________________________________________________________________  

(трудовые отношения, прохождение службы, обучение, иное) 

 

и в связи с отсутствием принадлежащего мне или члену моей семьи в  

_________________________________________________________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, иного жилого помещения. 
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Состав моей семьи ____________________ человек:  

1. Заявитель 

_________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

2. Члены семьи заявителя: 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

_________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 

К заявлению прилагаются документы: 

1. ___________________________________  

2. ___________________________________ 

 

Подписи совершеннолетних членов семьи:  

__________________ _________________________ 

              подпись                                   (Ф.И.О.)  

__________________ _________________________ 

              подпись                                   (Ф.И.О.)  

 

"__"___________ 20__ г.  

 

Подпись заявителя ___________  

 

Приложение 2 

к Порядку предоставления служебных 

жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда Бодайбинского муници-

пального образования 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ  

В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  

БОДАЙБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

___________________________________________________________________________  

наименование уполномоченного органа 

 

Начат _________________ 20___ г. Окончена _______________ 20___ г. 

 

№ 

п/п 

Дата по-

ступления 

Фамилия, имя, 

отчество граж-

данина 

Адрес 

места жи-

тельства 

Решение органа местного самоуправле-

ния (наименование, номер, дата, крат-

кое содержание) 

Сообщение гражданину о 

принятом решении (дата и 

номер письма) 

      

      

      

      

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 25.10.2022 г. 

 

О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 28.09.2021 г. № 17-па «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования на 2022 год» 

 

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

моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципаль-

ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 860 

«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», статьей 

34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения 

РЕШИЛА: 
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1. Внести изменение в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бодайбинского муниципального 

образования на 2022 год, утвержденный решением Думы Бодайбинского городского поселения от 28.09.2021 г. № 17-па, ис-

ключив из Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования на 

2022 год строку 1 таблицы. 

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

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

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

 

Председатель Думы                                                                 Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования  

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

 

28.10.2022 г. № 20-па 

г. Бодайбо 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 25.10.2022 г. 

 

О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 26.02.2019 г. № 03-па «Об утверждении 

Положения о маневренном фонде Бодайбинского муниципального образования» 

 

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-

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

Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности Бодайбинского муниципального образования, утвержденным решением Думы Бодайбинского городского 

поселения от 29.09.2015 г. № 28-па, статьей 34 Устава Бодайбинского муниципального образования,  Дума Бодайбинского 

городского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 26.02.2019 г. № 03-па «Об утвержде-

нии Положения о маневренном фонде Бодайбинского муниципального образования», изложив приложение к Положению о 

маневренном фонде Бодайбинского муниципального образования в новой редакции (прилагается). 

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

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

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

 

Председатель Думы                                                                 Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования  

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

 

28.10.2022 г. № 21-па 

г. Бодайбо 

 

Приложение  

к решению Думы Бодайбинского  

городского поселения 

от 25.10.2022 г. № 21-па 

  

«Приложение  

к Положению о порядке формиро-

вания и использования маневренно-

го фонда Бодайбинского муници-

пального образования 

 

Маневренный фонд Бодайбинского муниципального образования 

 

1. Иркутская область, г.Бодайбо, ул. П.Поручикова, д. 4, ком. 113 – 18,0 кв.м.; 

2. Иркутская область, г.Бодайбо, ул. П.Поручикова, д. 4, ком. 114 – 13,0 кв.м.; 

3. Иркутская область, г.Бодайбо, ул. П.Поручикова, д. 4Б, корп.Б, кв.406 – 18,3 кв.м.; 

4. Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Березнеровская, д. 37, кв. 8 – 29,8 кв.м.; 

5. Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Урицкого, д. 4, кв. 34 – 44,6 кв.м.; 

6. Иркутская область, г.Бодайбо, ул. К.Либкнехта, д. 9, кв. 11 – 20,4 кв.м.; 

7. Иркутская область, г.Бодайбо, ул. К.Либкнехта, д. 109, кв. 2 – 54,1 кв.м.; 

8. Иркутская область, г.Бодайбо, ул. К.Либкнехта, д. 61, кв. 22 – 42,5 кв.м. 

9. Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Садовая, д. 1, кв. 2 – 55,9 кв.м.». 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
consultantplus://offline/ref=FB8294700F678F2E87156DDC480D55F2E8D33DA33C426D012788CFD95DC6861258DA9683ED25FB06758ECDDEfEuCC
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 25.10.2022 г. 

 

Об утверждении ключевых показателей видов муниципального контроля и их целевых значений, индикативных показателей 

видов муниципального контроля, осуществляемых на территории Бодайбинского муниципального образования 

 

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

моуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», статьей 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского го-

родского поселения  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели муниципального жилищного контроля, осуществляемого на территории Бодайбинского муниципального 

образования (Приложение № 1). 

2. Утвердить ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели муниципального земельного контроля, осуществляемого на территории Бодайбинского муниципального 

образования (Приложение № 2). 

3. Утвердить ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые значения, индикативные 

показатели муниципального лесного контроля, осуществляемого на территории Бодайбинского муниципального образования 

(Приложение № 3). 

4. Утвердить ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевые значения, индикативные показатели муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, 

осуществляемого на территории Бодайбинского муниципального образования (Приложение № 4). 

5. Утвердить ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства, осуществляемого на территории 

Бодайбинского муниципального образования (Приложение № 5). 

6. Утвердить ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения и их целевые 

значения, индикативные показатели муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, осуществляемого на 

территории Бодайбинского муниципального образования (Приложение № 6). 

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

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

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

 

Председатель Думы                                                                 Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования  

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

 

28.10.2022 г. № 22-па 

г. Бодайбо 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Бодайбинского  

городского поселения  

от 28.10.2022 г. № 22-па 

 

Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения,  

индикативные показатели муниципального жилищного контроля,  

осуществляемого на территории Бодайбинского муниципального образования 

 

1. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения  

Ключевые показатели Целевые 

значения 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год 100% 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений жилищного законодательства 60% 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) органа муниципального жилищного контроля и 

(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий 

5% 

Доля вынесенных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного 

органа 

80% 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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2. Индикативные показатели муниципального жилищного контроля. 

При осуществлении муниципального жилищного контроля устанавливаются следующие индикативные показатели: 

1) количество проведенных плановых контрольных мероприятий; 

2) количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

3) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 

4) количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Бодайбинского  

городского поселения  

от 28.10.2022 г. № 22-па 

 

Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального земельного контроля, 

осуществляемого на территории Бодайбинского муниципального образования 

 

 1. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения 

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований 45% 

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 

очередной календарный год 

100% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и 

(или) его должностного лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0% 

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты 

соответствующие меры административного воздействия 

3% 

Процент вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по мате-

риалам органа муниципального контроля 

5% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных пра-

вонарушениях от общего количества, вынесенных органом муниципального контроля поста-

новлений 

0% 

 

2. Индикативные показатели муниципального земельного контроля 

1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

1.1. Выполняемость плановых (рейдо-

вых) заданий (осмотров) 

Врз = 

(РЗф / 

РЗп) x 

100 

Врз - выполняемость плановых (рейдовых) 

заданий (осмотров) % РЗф -количество 

проведенных плановых(рейдовых) заданий 

(осмотров) (ед.) РЗп - количество утвер-

жденных плановых (рейдовых) заданий 

(осмотров) (ед.) 

100% Утвержден-

ные плано-

вые (рейдо-

вые) задания 

(осмотры) 

1.2. Выполняемость внеплановых про-

верок 

Ввн = 

(Рф / 

Рп) x 

100 

Ввн - выполняемость внеплановых прове-

рок Рф - количество проведенных внепла-

новых проверок (ед.) Рп - количество рас-

поряжений на проведение внеплановых 

проверок (ед.) 

100% Письма и 

жалобы, по-

ступившие в 

Контроль-

ный орган 

1.3. Доля проверок, на результаты ко-

торых поданы жалобы 

Ж x 

100 / 

Пф 

Ж - количество жалоб (ед.) Пф - количе-

ство проведенных проверок 

0%  

1.4. Доля проверок, результаты кото-

рых были признаны недействи-

тельными 

Пн x 

100 / 

Пф 

Пн - количество проверок, признанных 

недействительны ми (ед.) Пф - количество 

проведенных проверок (ед.) 

0%  

1.5. Доля внеплановых проверок, кото-

рые не удалось провести в связи с 

отсутствием собственника и т.д. 

По x 

100 / 

Пф 

По - проверки, не проведенные по причине 

отсутствия проверяемого лица (ед.) Пф - 

количество проведенных проверок (ед.) 

10%  

1.6. Доля заявлений, направленных на 

согласование в прокуратуру о про-

ведении внеплановых проверок, в 

согласовании которых было отка-

зано 

Кзо х 

100 / 

Кпз 

Кзо - количество заявлений, по которым 

пришел отказ в согласовании (ед.) Кпз - 

количество поданных на согласование за-

явлений 

10%  

1.7. Доля проверок, по результатам 

которых материалы направлены в 

уполномоченные для принятия 

решений органы 

Кнм х 

100 / 

Квн 

К нм - количество материалов, направлен-

ных в уполномоченные органы (ед.) Квн - 

количество выявленных нарушений (ед.) 

100%  

1.8. Количество проведенных профи-

лактических мероприятий 

  25 шт.  
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2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов 

2.1. Количество штатных единиц   0,5 

чел. 

 

2.2. Нагрузка контрольных мероприя-

тий на работников органа муници-

пального контроля 

Км / 

Кр= 

Нк 

Км - количество контрольных мероприятий 

(ед.) Кр - количество работников органа 

муниципального контроля (ед.) Нк - 

нагрузка на 1 работника (ед.) 

30  

 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Бодайбинского  

городского поселения  

от 28.10.2022 г. № 22-па 

 

Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые значения, индикативные показатели муниципального 

лесного контроля, осуществляемого на территории Бодайбинского муниципального образования 

 

1. Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их целевые значения  

 

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований 45% 

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на оче-

редной календарный год 

100% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) 

его должностного лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0% 

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты 

соответствующие меры административного воздействия 

3% 

Процент вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материа-

лам органа муниципального контроля 

5% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правона-

рушениях от общего количества, вынесенных органом муниципального контроля постановлений 

0% 

 

2. Индикативные показатели муниципального лесного контроля 

 

1 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

1.1. Выполняемость плановых (рей-

довых) заданий (осмотров) 

Врз = 

(РЗф / 

РЗп) x 

100 

Врз - выполняемость плановых (рейдовых) 

заданий (осмотров) % РЗф -количество 

проведенных плановых(рейдовых) заданий 

(осмотров) (ед.) РЗп - количество утвер-

жденных плановых (рейдовых) заданий 

(осмотров) (ед.) 

0% Утвержден-

ные плано-

вые (рейдо-

вые) задания 

(осмотры) 

1.2. Выполняемость внеплановых 

проверок 

Ввн = 

(Рф / 

Рп) x 

100 

Ввн - выполняемость внеплановых прове-

рок Рф - количество проведенных внепла-

новых проверок (ед.) Рп - количество рас-

поряжений на проведение внеплановых 

проверок (ед.) 

0% Письма и 

жалобы, по-

ступившие в 

Контроль-

ный орган 

1.3. Доля проверок, на результаты 

которых поданы жалобы 

Ж x 

100 / 

Пф 

Ж - количество жалоб (ед.) Пф - количество 

проведенных проверок 

0%  

1.4. Доля проверок, результаты кото-

рых были признаны недействи-

тельными 

Пн x 

100 / 

Пф 

Пн - количество проверок, признанных не-

действительны ми (ед.) Пф - количество 

проведенных проверок (ед.) 

0%  

1.5. Доля внеплановых проверок, ко-

торые не удалось провести в свя-

зи с отсутствием собственника и 

т.д. 

По x 

100 / 

Пф 

По - проверки, не проведенные по причине 

отсутствия проверяемого лица (ед.) Пф - 

количество проведенных проверок (ед.) 

0  

1.6. Доля заявлений, направленных 

на согласование в прокуратуру о 

проведении внеплановых прове-

рок, в согласовании которых бы-

ло отказано 

Кзо х 

100 / 

Кпз 

Кзо - количество заявлений, по которым 

пришел отказ в согласовании (ед.) Кпз - 

количество поданных на согласование за-

явлений 

0  

1.7. Доля проверок, по результатам 

которых материалы направлены в 

уполномоченные для принятия 

решений органы 

Кнм х 

100 / 

Квн 

К нм - количество материалов, направлен-

ных в уполномоченные органы (ед.) Квн - 

количество выявленных нарушений (ед.) 

0  

1.8. Количество проведенных профи-   0шт.  
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лактических мероприятий 

2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов 

2.1. Количество штатных единиц   0 чел.  

2.2. Нагрузка контрольных меропри-

ятий на работников органа муни-

ципального контроля 

Км / 

Кр= 

Нк 

Км - количество контрольных мероприятий 

(ед.) Кр - количество работников органа 

муниципального контроля (ед.) Нк - 

нагрузка на 1 работника (ед.) 

0  

 

Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Бодайбинского  

городского поселения  

от 28.10.2022 г. № 22-па 

 

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-

порте и в дорожном хозяйстве и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве,  

осуществляемого на территории Бодайбинского муниципального образования 

 

1. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевые значения 

а) доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%; 

б) доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при про-

ведении контрольных мероприятий - 0%; 

в) доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%; 

г) доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответству-

ющие меры административного воздействия - 5%; 

д) доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного ор-

гана - 95%; 

е) доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего 

количества вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании 

статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%. 

 

2. Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электри-

ческом транспорте и в дорожном хозяйстве 

Устанавливаются следующие индикативные показатели: 

а) количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

б) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 

в) количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 

г) количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Бодайбинского  

городского поселения  

от 28.10.2022 г. № 22-па 

 

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства и их целевые  

значения, индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства, осуществляемого на территории 

Бодайбинского муниципального образования 

 

1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства и их целевые значения 

 

Ключевые показатели Целевые 

значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законодательства в данной сфере 70% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального контроля и (или) его 

должностного лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий  

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0% 

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не были приняты соответ-

ствующие меры административного воздействия 

5% 

Процент вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам орга-

на муниципального контроля  

95% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях 

от общего количества вынесенных органом муниципального контроля постановлений 

0% 
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2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоустройства. 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства устанавливаются следующие индикативные 

показатели: 

Устанавливаются следующие индикативные показатели: 

1) количество проведенных плановых контрольных мероприятий; 

2) количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

3) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 

4) количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Бодайбинского  

городского поселения  

от 28.10.2022 г. № 22-па 

 

Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения и их целевые значения, индикативные пока-

затели муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, осуществляемого на территории Бодайбинского муници-

пального образования 

 

1. Ключевые показатели муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения и их целевые значения 

 

Ключевые показатели Целевые 

значения 

Процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год 100% 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законодательства при осуществлении му-

ниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-

ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

80% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействия) контрольного органа и (или) его должностного лица 

при проведении контрольных мероприятий 

5% 

Процент вынесенных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа 80% 

 

2. Индикативные показатели муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения. 

При осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения устанавливаются следующие 

индикативные показатели: 

1) количество проведенных плановых контрольных мероприятий; 

2) количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

3) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 

4) количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 25.10.2022 г. 

 

О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 24.04.2018 г. № 13-па «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Бодай-

бинского муниципального образования и членов его семьи на официальном сайте администрации Бодайбинского городского 

поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 

 

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

управления в Российской Федерации», ч. 10 ст. 8, ч. 4 ст. 8.1. Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 

08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указом Губернатора Иркутской области от 15.03.2018 г. № 51-

уг «Об утверждении Положения об отдельных вопросах, связанных с реализацией Закона Иркутской области «О предостав-

лении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверки достовер-

consultantplus://offline/ref=FB8294700F678F2E871573D15E610FFEEBD863A63F44605472D4C98E02f9u6C
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ности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера», руководствуясь статьей 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского по-

селения, 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 24.04.2018 г. № 13-па «Об утвержде-

нии Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы 

Бодайбинского муниципального образования и членов его семьи на официальном сайте администрации Бодайбинского го-

родского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (далее – Поря-

док), изложив подпункт «г» пункта 2 Порядка в следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного 

участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), цифровых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход Главы Бодайбинского муниципального образования и его супруги (супруга) за три последних года, предше-

ствующих отчетному периоду.». 

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

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

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

 

Председатель Думы                                                                  Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования  

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

 

28.10.2022 г. № 23-па 

г. Бодайбо 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято на заседании Думы Бодайбинского городского поселения 25.10.2022 г. 

 

О внесении изменений в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 24.04.2018 г. № 14-па «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 

Думы Бодайбинского городского поселения и членов их семей на официальном сайте администрации Бодайбинского город-

ского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 

 

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

управления в Российской Федерации», ч. 10 ст. 8, ч. 4 ст. 8.1. Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 

08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указом Губернатора Иркутской области от 15.03.2018 г. № 51-

уг «Об утверждении Положения об отдельных вопросах, связанных с реализацией Закона Иркутской области «О предостав-

лении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверки достовер-

ности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера», руководствуясь статьей 34 Устава Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского по-

селения 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы Бодайбинского городского поселения от 24.04.2018 г. № 14-па «Об утвержде-

нии Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депута-

тов Думы Бодайбинского городского поселения и членов их семей на официальном сайте администрации Бодайбинского 

городского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (далее – Поря-

док), изложив подпункт «г» пункта 2 Порядка в следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного 

участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), цифровых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход депутата Думы Бодайбинского муниципального образования и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду.». 

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

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

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

 

Председатель Думы                                                                  Глава Бодайбинского 

Бодайбинского городского поселения                                   муниципального образования  

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

28.10.2022 г. № 24-па 

г. Бодайбо 

consultantplus://offline/ref=BE19815C8CA551DBBD096CC1228281D9F047F2DB18F54D7051CDBA84A36FF30B68486137DB2DC0727C4AC82DdCL5F
http://www.uprava-bodaibo.ru/
consultantplus://offline/ref=FB8294700F678F2E871573D15E610FFEEBD863A63F44605472D4C98E02f9u6C
consultantplus://offline/ref=BE19815C8CA551DBBD096CC1228281D9F047F2DB18F54D7051CDBA84A36FF30B68486137DB2DC0727C4AC82DdCL5F
http://www.uprava-bodaibo.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

решением Думы 

Бодайбинского городского поселения 

от 25.10.2022 г. № 22 

 

График  

ежемесячного приема граждан депутатами Думы Бодайбинского городского поселения пятого созыва 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О.  

депутата 

Избир.  

округ 

День  

приема 

Время  

приема 

Место  

приема 

 

1 
Болдырев 

Сергей 

Федорович 

Избирательный 

округ № 1 

2-й  

вторник и 

четверг 

13.00-

17.00 

ул. Березнеровская, д. 35 

МУ «РЭС образовательных учреждений г. Бодайбо 

и района» 

тел. 5-17-06, 89500552875 

 

2 
Бохонько 

Ксения 

Александровна 

Избирательный 

округ № 1 

3-я  

среда 

15.00-

17.00 

ул. Мира, д. 10а 

Центральная городская библиотека  

им. С. Кузнецовой 

тел. 89500774335 

3 

Буренкова  

Светлана  

Юрьевна 

Избирательный 

округ № 2 

4-й 

вторник 

15.00- 

17.00 
тел. 89086594155 

 

4 

Булатова  

Юлия  

Николаевна 

Избирательный 

округ № 3 

каждый  

понедельник 

09.00- 

10.00 

ул. Стояновича, д. 121,  

офис ООО «Вариант Плюс» 

тел. 89501301140 

 

5 

Дударик 

Андрей 

Артемьевич 

Избирательный 

округ № 3 

3-й  

четверг 

14.00- 

16.00 

ул. Урицкого, д. 15 

офис ООО «Витим-Телеком» 

тел. 89501207700 

 

6 

Кононова 

Юлия 

Михайловна 

Избирательный 

округ № 3 
среда 

14.00- 

17.00 
ул. Карла Либкнехта, д. 54, офис 3, 

тел. 5-17-20, 89294304513, 89526265353 

 

7 

Ли 

Елена 

Дмитриевна 

Избирательный 

округ № 2 

каждый 

вторник 

12.00- 

16.00 

ул. Карла Либкнехта, д. 87 

МКУ ДО «Дом творчества» 

тел. 5-27-47, 89500569144 

 

8 

Овчарик 

Ольга 

Александровна 

Избирательный 

округ № 2 

3-я 

пятница 

15.00-

16.00 

ул. Октябрьская, 21а 

ОГБУ «Управление социальной защиты и социального 

обслуживания населения 
по Бодайбинскому района»  

тел. 89041160756 

 

9 

Ресенко 

Ирина 

Викторовна 

Избирательный 

округ № 1 

каждый 

вторник 

16.00- 

17.00 

ул. Ремесленная, д. 47  

МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо 

тел. 5-24-08, 89526259109 

 

10 

Сапегина 

Ирина 

Николаевна 

Избирательный 

округ № 1 

последний 

четверг 

10.00- 

12.00 

ул. Мира, д. 7, пом. № 44 

тел. 89148706461, 89087702738 

11 

Свиридов 

Максим 

Владимирович 

Избирательный 

округ № 3 

второй  

вторник 

13.00-

15.00 

ул. К. Либкнехта, д. 87 

Центральная городская библиотека  

им. С. Кузнецовой,  

тел. 5-27-47, 89149192186 

 

12 

Силин 

Руслан 

Владимирович 

Избирательный 

округ № 2 

второй  

вторник 

10.00- 

13.00 

ул. А. Сергеева, д. 2 

АУ «Лесхоз Иркутской области» 

тел. 89501070101 

13 

Шоколова 

Наталья 

Анатольевна 

Избирательный 

округ № 2 

2-й 

вторник 

14.00- 

16.00 

ул. 60 лет Октября, д. 77б 

МБОУ «СОШ № 4 г. Бодайбо» 

каб. 304, тел. 89149371013 

14 

Щукина 

Оксана 

Ивановна 

Избирательный 

округ № 3 

3-я 

пятница 

13.00- 

16.00 

ул. Стояновича, д. 121 

ООО «УК Город» 

тел. 5-61-19 

15 

Якимов 

Александр 

Александрович 

Избирательный 

округ № 1 

каждая 

пятница 

14.00- 

17.00 

ул. Березнеровская, д. 35 

МУ «РЭС образовательных учреждений  

г. Бодайбо и района» 

тел. 5-17-06, 89149144230 

Дополнительную информацию о ежемесячном приеме граждан депутатами Думы Бодайбинского городского посе-

ления пятого созыва можно получить по телефону: 5-22-24. 

С графиком ежемесячного приема граждан депутатами Думы Бодайбинского городского поселения пятого созыва 

можно ознакомиться в администрации Бодайбинского городского поселения и на официальном сайте администрации Бодай-

бинского городского поселения www.uprava-bodaibo.ru. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

19.10.2022 г.                                              г. Бодайбо                                                       № 746-п 

 

Об установлении стоимости услуг муниципальной бани 

 

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 (цен) на услуги (работы) му-

ниципальных предприятий и организаций Бодайбинского муниципального образования, утвержденного решением Думы 

Бодайбинского городского поселения от 23.08.2010 г. № 176-па, руководствуясь ст. ст. 6,26 Устава Бодайбинского муници-

пального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить и ввести в действие с 01.01.2023 г. стоимость услуг муниципальной бани согласно приложению. 

 2. Возмещение недополученных доходов МУП «Тепловодоканал» от реализации услуг муниципальной бани по та-

рифам, не покрывающим экономически обоснованные расходы на их производство и реализацию, осуществлять за счет 

средств бюджета Бодайбинского муниципального образования по разделу «Субсидии в целях возмещения недополученных 

доходов при оказании услуг коммунально - бытового назначения (муниципальная баня)». 

 3. Компенсацию расходов, возникающих в связи с проведением капитального ремонта муниципального имущества и 

содержанием части муниципального имущества, не относящегося к реализации услуг муниципальной бани осуществлять за 

счет субсидий, предоставляемых из бюджета Бодайбинского муниципального образования. 

 4. Граждане, относящиеся к категории малоимущих неработающих пенсионеров, получающие пенсию ниже прожи-

точного минимума, оплачивают 50 % стоимости одной помывки. 

 5. Гражданам, относящимся к категории - ветераны ВОВ, скидка за одну помывку предоставляется в размере 100 %.  

 6. Возмещение недополученных доходов МУП «Тепловодоканал» от реализации услуг льготной категории граждан 

производить за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования, предусмотренных по разделу «Социаль-

ная политика». 

 7. Признать утратившим силу с 01.01.2023 г. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 

27.12.2021 г. № 665-п «Об установлении стоимости услуг муниципальной бани». 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В.  БОТВИН 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 19.10.2022 г. № 746-п 

 

Стоимость услуг муниципальной бани 

 

Наименование регулируемой 

организации 

Экономически обоснованный тариф за 

1 помывку, руб. (без учета НДС) 

Тариф установленный за 1 помывку, руб. 

(с учетом НДС) 

Взрослое население Дети до 14 лет 

МУП «Тепловодоканал» 694,53 350,00 250,00 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.10.2022 г.                                              г. Бодайбо                                                      № 747-п 

 

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

пальному жилищному контролю на территории Бодайбинского муниципального образования на 2023 г. 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-

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

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

Бодайбинского городского поселения от 22.12.2021 г. № 29-па «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле в Бодайбинском городском поселении», протоколом публичных слушаний от 17.10.2022 г., 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 2023 г. согласно 

приложению. 

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

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от «19» октября 2022 г. № 747-п 

 

ПРОГРАММА 

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

лю на территории Бодайбинского муниципального образования на 2023 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 

 

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 испол-

нения 

1 2 3 4 5 

http://www.uprava-bodaibo.ru/
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1. Информирование Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирова-

ние контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по во-

просам 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 фор-

мах. 

Контрольный (надзорный) орган обязан размещать и поддер-

живать в актуальном состоянии на своем официальном сайте в 

сети «Интернет»:  

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих право-

отношения 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 правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъекта Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами 

отдел УМИ и ЖСВ 

администрации Бо-

дайбинского 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 Упол-

номоченного органа по телефону, на личном приеме, либо в 

ходе проведения профилактических мероприятий, контроль-

ных (надзорных) мероприятий. Время консультирования не 

должно превышать 15 минут.  

Консультирование, осуществляется по следующим вопросам: 

- 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 долж-

ностными лицами Уполномоченного органа в следующих слу-

чаях: 

- контролируемым лицом представлен письменный запрос о 

предоставлении письменного ответа по вопросам консультиро-

вания; 

- за время консультирования предоставить ответ на поставлен-

ные 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 не-

обходимые 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 му-

ниципального образования письменного разъяснения, подпи-

санного уполномоченным должностным лицом, без указания в 

таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограни-

ченного доступа. 

отдел УМИ и ЖСВ 

администрации Бо-

дайбинского МО 

В течение 

года 
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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 отдел УМИ и ЖСВ 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 2023 год приведен в таблице № 2.  

 

Таблица № 2 

 

№ п/п Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте администрации Бодай-

бинского муниципального образования в сети «Интернет» в соответствии с частью 

3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием 

контрольного (надзорного) органа 

100 % от числа обративших-

ся 

3. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 4 мероприятий, 

проведенных контрольным 

(надзорным) органом 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2022 г.                                                  г. Бодайбо                                                          № 757-п 

 

Об установлении тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом всех 

форм собственности (за исключением муниципального) в городе Бодайбо 

 

 В соответствии с Законом Иркутской области от 28.12.2015 г. № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Иркутской области», постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 17.04.2017 г. № 411-п «Об 

утверждении Порядка установления (изменения) регулируемых тарифов на перевозки  пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Бодайбинского муниципального образо-

вания», принимая во внимание протокол комиссии по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муни-
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ципальным маршрутам в границах Бодайбинского муниципального образования от 19.10.2022 г., руководствуясь статьями 6, 

26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа общественным ав-

томобильным транспортом всех форм собственности (за исключением муниципального) в городе Бодайбо в размере 93,00 

рубля за одну поездку с 01.01.2023 года. 

2. Установить тариф для населения на регулярные перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным 

транспортом всех форм собственности (за исключением муниципального) в городе Бодайбо в размере 40,00 рублей за одну 

поездку с 01.01.2023 года. 

3. За провоз каждого места багажа, подлежащего оплате в соответствии с действующим законодательством, взима-

ется плата в размере стоимости поездки, установленной для населения. 

 4. Источником компенсации недополученных доходов Перевозчику, связанных с осуществлением регулярных пере-

возок по регулируемым тарифам по городским маршрутам на территории Бодайбинского муниципального образования, 

установленным для населения ниже экономически обоснованных определить бюджет Бодайбинского муниципального обра-

зования в размере бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели решением Думы Бодайбинского городского поселе-

ния о бюджете Бодайбинского муниципального образования на текущий финансовый год. 

 5. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.10.2021 г. 

№ 486-п «Об установлении тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным транспор-

том всех форм собственности (за исключением муниципального) в городе Бодайбо».  

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

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

  

ГЛАВА                                                                                                               А.В. БОТВИН 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.10.2022 г.                                          г. Бодайбо                                                       № 776-пп 

 

О признании жилого помещения, индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Бодайбо, 

пер. Базовский, д. 12, непригодным для проживания 

 

            На основании заключения и акта межведомственной комиссии от 14.10.2022 г., в соответствии с Федеральным зако-

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

«Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом» утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, руководствуясь ст. 6, 

26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

            1. Признать непригодным для проживания жилое помещение, расположенное в индивидуальном жилом доме с ка-

дастровым номером 38:22:000067:185 по пер. Базовский, д. 12 в г. Бодайбо. 

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

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

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                                О.В. ГОРИН 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

28.10.2022 г.                                              г. Бодайбо                                                       № 778-п 

 

О проведении публичных слушаний 

 

 С целью обеспечения участия населения Бодайбинского муниципального образования в решении вопросов местного 

значения, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

Бодайбинском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Бодайбинского городского поселения от 

20.02.2013 г. № 32-па, руководствуясь статьями 18, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Назначить проведение публичных слушаний на 14 часов 00 минут 18.11.2022 г. по адресу: г. Бодайбо, ул. 30 лет 

Победы, 3, кабинет главы Бодайбинского городского поселения (№ 201) по следующему вопросу: «О рассмотрении проекта 

бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». 

2. Установить, что письменные предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания от граж-

дан, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования, принимаются в рабочие дни с 08.00 до 12.00 
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и с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3, здание администрации Бодайбинского городского поселе-

ния, кабинет № 200, в срок до 17.11.2022 г.  

 3. Ответственными за подготовку публичных слушаний назначить финансовое управление Бодайбинского городского 

поселения (Харичева Е.В.). 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                     А.В . БОТВИН 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Бодайбинского 

Городского поселения 

__________А.В. Ботвин 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении продажи муниципального имущества без объявления цены в электронной форме 

 

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организа-

тора аукциона: 

Организатор аукциона – Администрация Бодайбинского городского поселения. 

Почтовый адрес: 666904, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы д. 3, каб. 212. Телефон: (39561) 5-13-65 

Адрес электронной почты: info@adm-bodaibo.ru, Belyaevskaya@adm-bodaibo.ru  

Контактное лицо: Беляевская Лидия Андреевна – главный специалист по вопросам управления муниципальным имуществом 

администрации Бодайбинского городского поселения. 

2. Порядок, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 14.10.2022г.1 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 15-00 14.11.20222г. 

3. Дата и время проведения аукциона: 15.11.2022 г. в 09-00 час. 

4. Предмет аукциона, описание и технические характеристики автотранспорта, муниципального имущества: 

№ Местонахождение имущества Характеристика имущества 

1 ПАЗ-320540-04,  

год выпуска 2005; 

Адрес: г. Бодайбо,  

ул. Стояновича, 121 

Наименование- ПАЗ-320540-04, VIN- X1M32054050006054, 

Модель, № двигателя 523400 5101687Б, Шасси (рама) отсутствует, Кузов (каби-

на) № X1M32054040010389, Мощность двигателя, (кВт): 135, Год выпуска-

2005Регистрационный знак АУ438 38, Состояние ТС предельное. Износ 93% 

2 ПАЗ-320540-04,  

год выпуска 2004; 

Адрес: г. Бодайбо, 

 ул. Стояновича, 121 

Наименование- ПАЗ-320540-04, VIN- X1M32054040010389, Модель, № двигате-

ля 523400 41034488, Шасси (рама) отсутствует, Кузов (кабина) № 

X1M32054040010389, Мощность двигателя, (кВт): 130, Год выпуска-2004, Реги-

страционный знак АУ439 38, Состояние ТС предельное. Износ 94% 

3 ПАЗ-4334,  

год выпуска 2008. 

Адрес: г. Бодайбо,  

ул. Стояновича, 121 

Наименование- ПАЗ-4334, VIN- X1M4234K080000728, Модель, № двигателя 

Д245.9Е3 358358, Шасси (рама) отсутствует, Кузов (кабина) № 

X1M4234K080000728, Мощность двигателя, (кВт): 136, Год выпуска-2008, Реги-

страционный знак АУ44938, Состояние ТС предельное. Износ 89% 

4 Машина подметально- 

уборочная (прицепная)  

«ПУМА», год выпуска 2012; 

Адрес: г. Бодайбо 

Наименование: Машина подметально-уборочная (прицепная) «ПУМА», Завод-

ской № машины (рамы): 160, Год выпуска: 2012 г., Паспорт самоходной машины 

ВЕ 257497, Двигатель отсутствует, Цвет жёлтый, Состояние ТС предельное. Из-

нос более 80% 

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов: 

5.1 Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки являются акцептом такой оферты. 

5.2 Победителем аукциона в электронной форме признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 

6. Срок и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором 

размещена документация об аукционе: 

Срок предоставления документации об аукционе – с 10.08.2022 г. до 15 часов 00 минут 07.09.2022 3г.  

Аукционная комиссия размещает документацию об аукционе на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru., 

одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без 

взимания платы. 

После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об 

аукционе. 

К участию в аукционе не допускаются Претенденты в случае если: 

                                                           
1 день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона (п. 5 ст. 114 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010. № 67) 
2 Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе 

непосредственно перед началом рассмотрения заявок (ст. 125 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010. № 67) 
3 с момента размещения на сайте торгов до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе (ст. 103 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010. № 67). 
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-представленные документы не подтверждают соответствие Претендента требованиям, предъявляемым к участникам 

аукциона; 

- документы поданы лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление на счет Заказчика от Претендента задатка до даты подачи Претендентом заявки; 

- не представлены документы в необходимом количестве и в соответствии с перечнем документов, указанным в докумен-

тации об аукционе, либо в представленных документах указаны (имеются) недостоверные сведения. 

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителями 

или участниками аукциона в соответствии с пунктом 1.9. извещения о проведении аукциона и документации об аукционе, 

Аукционная комиссия обязана отстранить таких Претендентов или Участников аукциона от участия в аукционе на любом 

этапе их проведения. Протокол об отстранении Претендента или Участника аукциона от участия в аукционе подлежит раз-

мещению на официальных сайтах торгов и электронной торговой площадке, в срок не позднее дня, следующего за днем 

принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений. 

7. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до 10.11.20224г. Извещение об отказе от проведения 

аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 

аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответству-

ющие уведомления всем заявителям.  

8. Ограничения по составу участников аукциона: 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы соб-

ственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, претендующее на заключение договора аренды и подавшее заявку на участие в аукционе. 

Перечень документов 

Для физического лица в том числе ИП - копия паспорта (все страницы), ИНН, ЕГРИП, доверенность.  

Для юридического лица - заверенные копии учредительных документов; - документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица 

(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подпи-

санное его руководителем письмо); - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности 

(копия решения о его назначении или избрании) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Бодайбинского 

Городского поселения 

__________А.В. Ботвин 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений на право заключения 

договора аренды транспортных средств на 1 год  

 

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организа-

тора аукциона: 

Организатор аукциона – Администрация Бодайбинского городского поселения. 

Почтовый адрес: 666904, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы д. 3, каб. 212. 

Телефон: (39561) 5-13-65 

      Адрес электронной почты:  info@adm-bodaibo.ru, Belyaevskaya@adm-bodaibo.ru   

Контактное лицо: Беляевская Лидия Андреевна – главный специалист по вопросам управления муниципальным имуществом 

администрации Бодайбинского городского поселения. 

2. Порядок, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 

     Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 20.10.2022г.5 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 15-00 20.11.20226г. 

3. Дата и время проведения аукциона: 21.11.2022 г. в 10-00 час. 

4. Предмет аукциона, описание и технические характеристики автотранспорта, муниципального имущества: 

Лот № 1 Тягач седельный КАМАЗ 44108-10, регистрационный знак Е 383 ТВ 38, год выпуска 2010 г., паспорт транспортного 

средства 16НА 395667, тип двигателя - дизельный, мощность 245 (180) л. с.; шасси (рама) № ХТС44108КА2374533, разре-

шенная максимальная масса 19 700 кг., цвет оранжевый; 

Лот № 2 Прицеп НЕФАЗ-96741, год выпуска – 1999 г., паспорт транспортного средства 02 ЕН 515424, кузов (прицеп) 

0003637, цвет оранжевый; 

Лот № 3 Специальная комбинированная дорожная машина КАМАЗ КО-823, год выпуска 2022 г., паспорт транспортного 

средства 164301041762979, тип двигателя - дизельный, мощность 221 (1900) (кВт) (мин-1).; шасси (рама) № 

                                                           
4 не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (ст. 107 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010. № 67). 
5 день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона (п. 5 ст. 114 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010. № 67) 
6 Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе 

непосредственно перед началом рассмотрения заявок (ст. 125 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010. № 67) 
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ХТС641155N1461947, технически допустимая максимальная масса 22 400 кг., цвет оранжевый; Срок Аренды до 31 декабря 

2022г 

5. Начальная цена права аренды в месяц: 

Лот № 1. –8 333,33 руб.; 

Лот № 2. – 3 333,33 руб.; 

Лот № 3. – 32 696,00 руб.; 

Начальная цена права аренды автотранспорта установлена на основании отчетов об определении рыночной стоимости 

арендной платы от 06.06.2022 г. №№ 4251/2022, 4252/2022, выполненного ООО «Аналитик центр», сертификат № 0991 

R/776/10148/21 от 09.06.2021г., от 07.10.2022 г. №2100/22, выполненного частнопрактикующим оценщиком Петайкиным 

Евгением Николаевичем 

6. Срок действия договоров аренды, заключаемых по результатам проведения аукциона: 1 год. (1, 2 лот) до 31 декабря 

2022 г. (3 лот) 

Договор заключается с администрацией Бодайбинского городского поселения. 

7. Срок и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором 

размещена документация об аукционе: 

Срок предоставления документации об аукционе – с 20.10.2022 г. до 15 часов 00 минут 20.11.2022 7г.  

Аукционная комиссия размещает документацию об аукционе на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru., 

одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без 

взимания платы. 

После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об 

аукционе. 

К участию в аукционе не допускаются Претенденты в случае если: 

-представленные документы не подтверждают соответствие Претендента требованиям, предъявляемым к участникам 

аукциона; 

- документы поданы лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление на счет Заказчика от Претендента задатка до даты подачи Претендентом заявки; 

- не представлены документы в необходимом количестве и в соответствии с перечнем документов, указанным в докумен-

тации об аукционе, либо в представленных документах указаны (имеются) недостоверные сведения. 

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителями 

или участниками аукциона в соответствии с пунктом 1.9. извещения о проведении аукциона и документации об аукционе, 

Аукционная комиссия обязана отстранить таких Претендентов или Участников аукциона от участия в аукционе на любом 

этапе их проведения. Протокол об отстранении Претендента или Участника аукциона от участия в аукционе подлежит раз-

мещению на официальных сайтах торгов и электронной торговой площадке, в срок не позднее дня, следующего за днем 

принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений. 

8. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка: 

Шаг аукциона для каждого лота составляет 5 % (процентов) от начальной (минимальной) цены лота. Для участия в аук-

ционе устанавливается задаток в размере: 20% от начальной (минимальной) цены договора по каждому Лоту. 

     Сумма задатка перечисляется на счет электронной площадки.  

9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до 15.11.20228г.  Извещение об отказе от проведения 

аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 

аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответству-

ющие уведомления всем заявителям.  

10. Ограничения по составу участников аукциона: 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы соб-

ственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, претендующее на заключение договора аренды и подавшее заявку на участие в аукционе. 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Бодайбинского 

Городского поселения 

__________А.В. Ботвин 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения посредством публичного предложения в 

электронной форме 

 

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона организа-

тора аукциона: 

Организатор аукциона – Администрация Бодайбинского городского поселения. 

Почтовый адрес: 666904, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы д. 3, каб. 212. 

Телефон: (39561) 5-13-65 

Факс: (39561) 5-19-30 

                                                           
7 с момента размещения на сайте торгов до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе (ст. 103 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010. № 67). 
8 не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (ст. 107 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010. № 67). 

http://www.torgi.gov.ru/
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      Адрес электронной почты: info@adm-bodaibo.ru,   

Контактное лицо: Беляевская Лидия Андреевна – главный специалист по вопросам управления муниципальным имуществом 

администрации Бодайбинского городского поселения. 

2. Порядок, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 

     Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 22.10.2022г.9 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 08-00 21.11.202210г. 

3. Дата и время проведения аукциона: 22.11.2022 г. в 10-00 час. 

4. Предмет аукциона, описание муниципального имущества: 

Лот № 1 Нежилое помещение № 23 под офис, общей площадью 38,5 кв. м., расположенное на 1 этаже здания, расположенно-

го по адресу: г. Бодайбо ул. Урицкого, д. 15 

Лот № 2 Нежилые помещения №№ 42,44,45,46 под спортивный зал, общей площадью 68,8 кв. м.  расположенные на 1 этаже 

здания, расположенного по адресу: г. Бодайбо ул. Урицкого, д. 15 

Лот № 3 Нежилое помещение № 71 под офис, общей площадью 43,1 кв. м. расположенное на 2 этаже здания, расположенно-

го по адресу: г. Бодайбо ул. Урицкого, д. 15 

5. Начальная цена права аренды в год: 

Лот № 1. – 76 500,00 руб.; 

Лот № 2. – 120 170,04 руб.; 

Лот № 3. – 239 499,96 руб.; 

Начальная цена права аренды нежилых помещений установлен на основании отчета об определении рыночной стоимости 

арендной платы от 26.05.2022 г., № 3701/22 выполненного ООО «Аналитик центр», сертификат № 0991 R/776/40158/22 от 

11.04.2021г.:  

6. Срок действия договоров аренды, заключаемых по результатам проведения аукциона: 3 года. 

Договор заключается с администрацией Бодайбинского городского поселения. 

7. Срок и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором 

размещена документация об аукционе: 

Срок предоставления документации об аукционе – с 22.10.2022 г. до 15 часов 00 минут 22.10.2022 11г.  

Аукционная комиссия размещает документацию об аукционе на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru., 

одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без 

взимания платы. 

После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об 

аукционе. 

К участию в аукционе не допускаются Претенденты в случае если: 

-представленные документы не подтверждают соответствие Претендента требованиям, предъявляемым к участникам 

аукциона; 

- документы поданы лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление на счет Заказчика от Претендента задатка до даты подачи Претендентом заявки; 

- не представлены документы в необходимом количестве и в соответствии с перечнем документов, указанным в докумен-

тации об аукционе, либо в представленных документах указаны (имеются) недостоверные сведения. 

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителями 

или участниками аукциона в соответствии с пунктом 1.9. извещения о проведении аукциона и документации об аукционе, 

Аукционная комиссия обязана отстранить таких Претендентов или Участников аукциона от участия в аукционе на любом 

этапе их проведения. Протокол об отстранении Претендента или Участника аукциона от участия в аукционе подлежит раз-

мещению на официальных сайтах торгов и электронной торговой площадке, в срок не позднее дня, следующего за днем 

принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений. 

8. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка: 

Шаг аукциона для каждого лота составляет 5 % (процентов) от начальной (минимальной) цены лота. Для участия в аук-

ционе устанавливается задаток в размере: 20% от начальной (минимальной) цены договора по каждому Лоту. 

     Сумма задатка перечисляется на счет электронной площадки.  

9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до 17.11.202212г.  Извещение об отказе от проведения 

аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 

аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответству-

ющие уведомления всем заявителям.  

10. Ограничения по составу участников аукциона: 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы соб-

ственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, претендующее на заключение договора аренды и подавшее заявку на участие в аукционе. 

                                                           
9 день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона (п. 5 ст. 114 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010. № 67) 
10 Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе 

непосредственно перед началом рассмотрения заявок (ст. 125 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010. № 67) 
11 с момента размещения на сайте торгов до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе (ст. 103 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010. № 67). 
12 не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (ст. 107 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010. № 67). 

mailto:info@adm-bodaibo.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

На основании постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 05.10.2022 г. № 709-п «О про-

ведении публичных слушаний», Порядка организации и проведения публичных слушаний в Бодайбинском муниципальном 

образовании, утвержденного решением Думы Бодайбинского городского поселения от 20.02.2013 г. № 32-па, 17.10.2022 г. в 

администрации Бодайбинского городского поселения состоялись публичные слушания по вопросу: 

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

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

По результатам публичных слушаний было принято решение рекомендовать администрации Бодайбинского 

городского поселения утвердить «Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории Бодайбинского муниципального образования на 2023 

год». 

За данное предложение присутствующие проголосовали: единогласно. 

 

Ведущий публичных слушаний                                                                                Ботвин А.В.  

Секретарь публичных слушаний                                                                     Рудиковская М.Л.  

 

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

На основании постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 19.09.2022 г. № 654-п «О про-

ведении публичных слушаний», 17.10.2022 г. в 15 часов 00 минут в администрации Бодайбинского городского поселения 

состоялось публичное слушания по проекту документа территориального планирования и материалам по его обоснованию 

"Проект внесения изменений в генеральный план Бодайбинского муниципального образования Бодайбинского района Ир-

кутской области" (далее – Проект). 

На публичных слушаниях присутствовали 26 человек. 

С докладом выступила Анциферова О.Ю. начальник отдела – главный архитектор отдела по архитектуре, градо-

строительству и земельным отношениям. 

По итогам заседания публичных слушаний приняты решения: 

Рекомендовать: 

1. Думе Бодайбинского городского поселения принять проект решения «Об утверждении Генерального плана Бо-

дайбинского муниципального образования Бодайбинского района Иркутской области» в предложенной редакции. 

2. Администрации Бодайбинского городского поселения осветить в СМИ информацию о планируемых изменениях 

границ Бодайбинского муниципального образования. 

 

Ведущий                                                                                                               О.Ю. Анциферова 

Секретарь                                                                                                             Т.В. Юмашева 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ПРИКАЗ 

 

24 октября 2022 г.                              Москва                                           № 738-П 

 

Об изъятии для государственных нужд земельных участков в целях реализации проекта  

«Строительство аэропортового комплекса (г. Бодайбо, Иркутская область)» 

 

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1131 «О полномочиях 

Федерального агентства воздушного транспорта по изъятию, предоставлению земельных участков и резервированию зе-

мель», Положением о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерально-

го транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значе-

ния, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, с учетом проекта планировки 

территории с проектом межевания в его составе для размещения объекта «Строительство аэропортового комплекса (г. Бо-

дайбо, Иркутская область)», утвержденным приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 04 марта 2022 г. № 

132-П, а также принимая во внимание федеральную адресную инвестиционную программу на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, утвержденную Министром экономического развития Российской Федерации 02 декабря 2021 г. и на осно-

вании письма федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития 

транспортной инфраструктуры» от 31 августа 2022 г. № ИГ-84/10845 приказываю: 

1. Изъять для государственных нужд Российской Федерации следующие земельные участки: 

- часть земельного участка с условным номером 38:22:000040:76:ЗУ1, площадью 25969 кв. м, категория земель: зем-

ли населённых пунктов, вид разрешенного использования: земли сельскохозяйственного использования, расположенный по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, уч. 74; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000057:11, площадью 929 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по адресу: местопо-
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ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

обл., г. Бодайбо, ул. Первомайская, 17, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000057:40, площадью 197.2 кв. м., находящийся по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. Первомайская, д. 17; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000057:20, площадью 1154 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по адресу: Иркутская 

обл., г. Бодайбо, ул. Первомайская, 11, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000057:36, площадью 41.2 кв. м., находящийся по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. Первомайская, д. 11; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:31, площадью 1193 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по адресу: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. Пионерская, 13, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000074:90, площадью 54.5 кв. м., находящийся по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. Первомайская, д. 13; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:371, площадью 827 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, Бодайбинский муниципальный район, городское поселение Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. 

Первомайская, участок 77, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- нежилое здание с кадастровым номером 38:22:000074:62, площадью 248.4 кв. м., находящиеся по адресу: Россий-

ская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский муниципальный район, городское поселение Бодайбинское, г. Бодайбо, 

ул. Первомайская, участок 77; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:25, площадью 909 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по адресу: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. Пионерская, 9, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000074:376, площадью 74.5 кв. м., находящийся по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. Пионерская, д. 9; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000057:13, площадью 847 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по адресу: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 19, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000057:376, площадью 35.7 кв. м., находящийся по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. Первомайская, д. 19, 

2. Федеральному казенному учреждению «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития 

транспортной инфраструктуры», являющемуся государственным заказчиком по реконструкции объекта «Строительство аэропортового 

комплекса (г. Бодайбо, Иркутская область)», осуществить мероприятия по выкупу в собственность Российской Федерации 

изымаемых для государственных нужд земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных на них, в 

том числе выступать при заключении соглашения об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества от 

имени Российской Федерации стороной соглашения – покупателем. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства 

воздушного транспорта Н.В. Андрианову. 

 

Руководитель                                                                                                 А.В. Нерадько  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ПРИКАЗ 

 

24 октября 2022 г.                              Москва                                           № 739-П 

 

Об изъятии для государственных нужд земельных участков в целях реализации проекта  

«Строительство аэропортового комплекса (г. Бодайбо, Иркутская область)» 

 

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1131 «О полномочиях 

Федерального агентства воздушного транспорта по изъятию, предоставлению земельных участков и резервированию зе-

мель», Положением о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерально-

го транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значе-

ния, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, с учетом проекта планировки 

территории с проектом межевания в его составе для размещения объекта «Строительство аэропортового комплекса (г. Бо-

дайбо, Иркутская область)», утвержденным приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 04 марта 2022 г.          

№ 132-П, и на основании ходатайства акционерного общества «Аэропорт Бодайбо» от 19 августа 2022 г. № 308 приказываю: 

1. Изъять для государственных нужд Российской Федерации следующие объекты недвижимого имущества: 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000073:30, площадью 975 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок, расположенный по адресу: местоположение 
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установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., г. 

Бодайбо, ул. Первомайская, 49, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- индивидуальный жилой дом с кадастровым номером 38:22:000000:15, площадью 50.8 кв. м., расположенный по ад-

ресу: 666901, г. Бодайбо, ул. Первомайская, д. 49;  

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:10, площадью 681 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по адресу: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

обл., г. Бодайбо, ул. Пионерская, 6-1, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- квартира с кадастровым номером 38:22:000074:243, площадью 30.6 кв. м., расположенная по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. Пионерская, д. 6, кв. 1; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:13, площадью 957 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по адресу: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

обл., г. Бодайбо, ул. Первомайская, 55, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000074:100, площадью 48.2 кв. м., расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. Первомайская, д. 55; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:14, площадью 1256 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по адресу: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

обл., г. Бодайбо, ул. Первомайская, 57, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000074:95, площадью 44.4 кв. м., расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. Первомайская, д. 57; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:16, площадью 848 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по адресу: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

обл., г. Бодайбо, ул. Первомайская, 47, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000074:94, площадью 54.5 кв. м., расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. Первомайская, д. 47; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:15, площадью 700.53 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по адресу: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Иркут-

ская, р. Бодайбинский, г. Бодайбо, ул. Первомайская, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000074:50, площадью 26.6 кв. м., расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 59/2; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:33, площадью 312.5 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по адресу: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Пионерская, 14-2, с расположенным на нем объектом недвижимого имуще-

ства: 

- квартира с кадастровым номером 38:22:000074:194, площадью 29.5 кв. м., расположенная по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. Пионерская, д. 14, кв. 2; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:19, площадью 576 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по адресу: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. Пионерская, 10, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000074:84, площадью 40.8 кв. м., расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. Пионерская, д. 10; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:41, площадью 536 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по адресу: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

обл., г. Бодайбо, ул. Пионерская, 12, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000074:49, площадью 37.1 кв. м., расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. Пионерская, д. 12; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:45, площадью754 кв. м, категория земель: земли населён-

ных пунктов, вид разрешенного использования: для приусадебного участка, расположенный по адресу: Иркутская обл., г. 

Бодайбо, ул. Первомайская, д. 59, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- квартира с кадастровым номером 38:22:000074:249, площадью 43.9 кв. м., расположенная по адресу: 666901 Иркут-

ская область, г. Бодайбо, ул. Первомайская, д. 59, кв. 1; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:374, площадью 334 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: земельный участок блокированной жилой застройки, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская обл., Бодайбинский муниципальный район, городское поселение Бодайбинское, г. 

Бодайбо, ул. Пионерская, участок 16/1, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- квартира с кадастровым номером 38:22:000074:204, площадью 43.3 кв. м., расположенная по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. Пионерская, д. 16, кв. 1; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:379, площадью 1282 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, расположенный по ад-

ресу: Российская Федерация, Иркутская обл., Бодайбинский муниципальный район, городское поселение Бодайбинское, г. 

Бодайбо, ул. Первомайская, з/у 63; 
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- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:11, площадью 755.18 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по адресу: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

обл., г. Бодайбо, ул. Первомайская, 45; 

2. Акционерному обществу «Аэропорт Бодайбо», осуществить мероприятия по выкупу в свою собственность земель-

ных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных на них, в том числе выступать при заключении соглаше-

ния об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества стороной соглашения - покупателем. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства 

воздушного транспорта Н.В. Андрианову. 

 

Руководитель                                                                                                 А.В. Нерадько 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ПРИКАЗ 

 

24 октября 2022 г.                              Москва                                           № 740-П 

 

Об изъятии для государственных нужд земельных участков в целях реализации проекта  

«Строительство аэропортового комплекса (г. Бодайбо, Иркутская область)» 

 

В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1131 «О полномочиях 

Федерального агентства воздушного транспорта по изъятию, предоставлению земельных участков и резервированию зе-

мель», Положением о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерально-

го транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значе-

ния, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, с учетом проекта планировки 

территории с проектом межевания в его составе для размещения объекта «Строительство аэропортового комплекса (г. Бо-

дайбо, Иркутская область)», утвержденным приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 04 марта 2022 г. № 

132-П, а также принимая во внимание федеральную адресную инвестиционную программу на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, утвержденную Министром экономического развития Российской Федерации 02 декабря 2021 г. и на осно-

вании письма федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития 

транспортной инфраструктуры» от 21 сентября 2022 г. № ИГ-84/12121 приказываю: 

1. Изъять для государственных нужд Российской Федерации следующие земельные участки: 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:38, ориентировочной площадью 750 кв. м, категория зе-

мель: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по 

адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

обл., г. Бодайбо, ул. Пионерская, 3, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000074:53, площадью 37.9 кв. м., находящийся по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. Пионерская, д. 3; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:40, ориентировочной площадью 1041 кв. м, категория зе-

мель: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по 

адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Пионерская, 11, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000074:83, площадью 33.8 кв. м., находящийся по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. Пионерская, д. 11, 

2. Федеральному казенному учреждению «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития 

транспортной инфраструктуры», являющемуся государственным заказчиком по реконструкции объекта «Строительство аэропортового 

комплекса (г. Бодайбо, Иркутская область)», осуществить мероприятия по выкупу в собственность Российской Федерации 

изымаемых для государственных нужд земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных на них, в 

том числе выступать при заключении соглашения об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества от 

имени Российской Федерации стороной соглашения – покупателем. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства 

воздушного транспорта Н.В. Андрианову. 

 

Руководитель                                                                                                 А.В. Нерадько  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ПРИКАЗ 

 

24 октября 2022 г.                              Москва                                           № 746-П 

 

Об изъятии для государственных нужд земельных участков в целях реализации проекта  

«Строительство аэропортового комплекса (г. Бодайбо, Иркутская область)» 
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В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1131 «О полномочиях 

Федерального агентства воздушного транспорта по изъятию, предоставлению земельных участков и резервированию зе-

мель», Положением о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396, схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерально-

го транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значе-

ния, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, с учетом проекта планировки 

территории с проектом межевания в его составе для размещения объекта «Строительство аэропортового комплекса (г. Бо-

дайбо, Иркутская область)», утвержденным приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 04 марта 2022 г. № 

132-П, а также принимая во внимание федеральную адресную инвестиционную программу на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов, утвержденную Министром экономического развития Российской Федерации 02 декабря 2021 г. и на осно-

вании ходатайства федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов раз-

вития транспортной инфраструктуры» от 19 сентября 2022 г. № ИГ-84/11978 приказываю: 

1. Изъять для государственных нужд Российской Федерации следующие объекты недвижимого имущества: 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000074:5, площадью 1018 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по адресу: местопо-

ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

обл., г. Бодайбо, ул. Пионерская, 7, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000074:86, площадью 47.9 кв. м., расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Бодайбо, Пионерская, д. 7; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000057:9, площадью 961 кв. м, категория земель: земли населён-

ных пунктов, вид разрешенного использования: земельный участок индивидуального жилого дома, расположенный по адре-

су: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, Бодайбинский муниципальный район, городское поселение Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 

9, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000057:41, площадью 40.4 кв. м., расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. Первомайская, д. 9; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000057:59, площадью 734 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: Ир-

кутская область, г. Бодайбо, ул. Первомайская, 27, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000057:34, площадью 59.1 кв. м., расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. Первомайская, д. 27; 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000057:5, площадью 818 кв. м, категория земель: земли населён-

ных пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальная жилая застройка, расположенный по адресу: местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, ул. Первомайская № 29, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 

- жилой дом с кадастровым номером 38:22:000057:29, площадью 59.9 кв. м., расположенный по адресу: Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. Первомайская, д. 29, 

- земельный участок с кадастровым номером 38:22:000057:179, площадью 1159 кв. м, категория земель: земли насе-

лённых пунктов, вид разрешенного использования: блокированная жилая застройка, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская обл., Бодайбинский муниципальный район, городское поселение Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. Пер-

вомайская, участок 31/1. 

2. Федеральному казенному учреждению «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития 

транспортной инфраструктуры», являющемуся государственным заказчиком по реконструкции объекта «Строительство аэропортового 

комплекса (г. Бодайбо, Иркутская область)», осуществить мероприятия по выкупу в собственность Российской Федерации 

изымаемых для государственных нужд земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных на них, в 

том числе выступать при заключении соглашения об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества от 

имени Российской Федерации стороной соглашения – покупателем. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства 

воздушного транспорта Н.В. Андрианову. 

 

Руководитель                                                                                                 А.В. Нерадько  
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