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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.12.2021 г.                                              г. Бодайбо                                                    № 671-пп 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения 

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

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

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1.2. Порядка принятия 

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

ского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Бодайбинского городского поселения 

от 29.10.2019 г. № 842-п, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципаль-

ного образования» на 2015-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского поселе-

ния от 20.10.2014 г. № 481-п, изложив программу в новой редакции. 

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

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

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

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                                         О.К. КУЗНЕЦОВА 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 29.12.2021 г. № 671-пп 

 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
города Бодайбо 

 

Бюллетень № 1 (38) 31 января 2022 года 

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


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» 

2015-2022 годы 

 

Паспорт Программы 

 

№

пп 

Наименование Программы Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Бодайбинско-

го муниципального образования» на 2015-2022 годы (далее - муниципальная 

программа) 

1. Правовое основание разработки му-

ниципальной программы 

Федеральный  закон от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление 

администрации Бодайбинского городского поселения  от 17.04.2014 г. № 216-

п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Бодайбинского муниципального образования и их формирования и 

реализации», Постановления администрации Бодайбинского городского по-

селения от 11.09.2014 г. № 417-п «Об утверждении перечня муниципальных 

программ, планируемых к реализации на территории Бодайбинского муници-

пального образования с 2015 года» 

2. Ответственный исполнитель муни-

ципальной программы 

Администрация Бодайбинского городского поселения, отдел по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно- социальным вопросам 

3. Цель муниципальной программы Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан и семей, а также 

граждан старшего поколения 

4. Задачи муниципальной программы Оказание социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным 

категориям граждан и семей, проживающих на территории Бодайбинского 

муниципального образования 

5. Сроки реализации муниципальной 

программы 

2015-2022 годы 

6. Объемы и источники финансирова-

ния муниципальной программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы 

составляет – 23 305,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 г. – 2 889,4 тыс. руб. 

2016 г. – 2 320,2 тыс. руб. 

2017 г. – 3 139,6 тыс. руб. 

2018 г. – 3 267,1 тыс. руб. 

2019 г. – 3 801,3 тыс. руб. 

2020 г. – 2 869,7 тыс. руб. 

2021 г. – 2 845,0 тыс. руб. 

2022 г. – 2 173,5 тыс. руб.   

Источник финансирования - бюджет Бодайбинского муниципального образо-

вания 

7. Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

1) Повышение уровня жизни малообеспеченных слоев населения; 

2) Снижение уровня социальной напряженности; 

 

Глава 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы 

 

В современных условиях, когда политическая, экономическая, социальная жизнь страны претерпела коренную 

трансформацию, решение проблем малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан становится одним из 

приоритетных направлений социальной политики государства, экономическая ситуация диктует необходимость проведения 

социальной политики с целью решения наиболее острых проблем на муниципальном уровне. 

На протяжении последних лет отмечается стойкая тенденция увеличения числа инвалидов, лиц без определенного 

места жительства, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Для оказания материальной помощи данным категориям граждан необходима разработка комплекса мер, преду-

сматривающих наряду с гарантированными Федеральными минимумами социального обеспечения, льготы на дополнитель-

ную социальную поддержку населения с целью преодоления социально- экономического кризиса. 

Муниципальная  программа «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 

2015-2022 годы направлена на поддержание наиболее уязвимых и незащищенных  категорий граждан: одиноких пенсионе-

ров, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, семьи с детьми- инвалидами и др. Програм-

ма позволит администрации Бодайбинского городского поселения оперативно и своевременно реагировать на актуальные 

потребности жителей Бодайбинского муниципального образования, оказывать различные виды социальной помощи нужда-

ющимся гражданам и их семьям.  

Программа предусматривает оказание социальной поддержки населению из средств бюджета Бодайбинского муни-

ципального образования в виде предоставления следующих льгот: 

1. Оказание социальной помощи жителям Бодайбинского муниципального образования, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, имеющие доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населе-

ния с учетом дифференциации уровня цен в Иркутской области, а также, пострадавших в результате стихийных бедствий, 

пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

2. Возмещение за проезд на пассажирском транспорте в пределах Бодайбинского муниципального образования 

определенным категориям граждан, не являющимся льготополучателями по федеральному и областному законодательству; 



3. Возмещение 50% скидки от стоимости одной помывки в бане один раз в неделю за неработающих пенсионеров, 

получающих минимальную пенсию, 100% скидки – ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

4. Финансовая помощь в организации и проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам ис-

тории Отечества, направленных на уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения. 

 

Глава 3. Цель, задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни отдельных категорий граждан и семей, а 

также граждан старшего поколения. 

Для достижения цели муниципальной программы определены следующие задачи: 

1) Оказание социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и семей, прожи-

вающих на территории Бодайбинского муниципального образования. 

2) Социальная поддержка граждан старшего поколения; 

 

Глава 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования. 

Объемы финансирования мероприятий носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможно-

стей бюджета и затрат.  

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 23 305,8 тыс. руб. 

 
Глава 6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы позволит: 

1) Повысить уровень жизни малообеспеченных слоев населения; 

2) Снизить уровень социальной напряженности 

 

Глава 7. Риски реализации муниципальной программы 

 

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью миними-

зации их влияния на достижение целей муниципальной программы. Реализация муниципальной программы может быть под-

вержена влиянию следующих рисков: 

1) экономического риска, связанного с повышением уровня инфляции, снижением доходов населения, увеличением 

социально незащищенных слоев населения. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления дан-

ным видом риска. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления. 

2) финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, секвестированием бюджетных расходов 

на установленные сферы деятельности и, соответственно, недостаточным уровнем финансирования программных мероприя-

тий. 

Способы ограничения финансового риска: 

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Бодайбинского муниципаль-

ного образования; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования; 

в) привлечение внебюджетных источников финансирования; 

3) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние 

данного риска на результаты муниципальной программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга 

планируемых изменений законодательства; 

4) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосред-

ственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска 

будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной про-

граммы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы. 



Объем и источники финансирования муниципальной программы 

№ 

п/п 

Источник финансиро-

вания муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной  

программы, тыс. руб. 

за весь пери-

од реализа-

ции 

в том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципальная программа 

1.1. Всего, в том числе: 23 305,8 2 889,4 2 320,2 3 139,6 3 267,1 3 801,3 2 869,7 2 845,0 2 173,5 

1.1.1. бюджет Бодайбинско-

го МО 

23 305,8 2 889,4 2 320,2 3 139,6 3 267,1 3 801,3 2 869,7 2 845,0 2 173,5 

  

Глава 5. Система мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприя-

тия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(участники) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем 

финансир 

ования 

всего, 

тыс.руб. 

в том числе по годам 

 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

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

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

1.1. Задача: Оказание социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и семей, проживающих на территории Бодайбинского 

муниципального образования 

 Основное мероприятие 1.1. Оказа-

ние социальной поддержки и адрес-

ной социальной помощи отдельным 

категориям граждан и семей 

Отдел по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством и жи-

лищно-

социальным 

вопросам 

Бюджет 

Бодайбин-

ского му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

20514,69 

 

2 147,4 1 966,9 2 789,6 2 992,1 3 133,0 2550,6

9 

2775,0 2160,0 

 Мероприятие 1.1.1. Предоставление 

адресной социальной помощи граж-

данам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации  

Отдел по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством и жи-

лищно-

социальным 

вопросам 

Бюджет 

Бодайбин-

ского му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

2206,14 288,0 88,7 320,0 320,0 335,0 249,44 425,0 180,0 

 Мероприятие 1.1.2. Возмещение 

расходов по обеспечению равной 

доступности транспортных услуг 

для многодетных, малообеспечен-

ных семей, школьников, студентов, 

неработающих пенсионеров 

Отдел по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством и жи-

лищно-

социальным 

Бюджет 

Бодайбин-

ского му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

18308,55 1 859,4 1 878,2 2 469,6 2 672,1 2 798,0 2 301,2

5 

2 

350,00 

1 980,0 



вопросам 

 Основное мероприятие 1.2.  

Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан старшего поко-

ления 

Отдел по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством и жи-

лищно-

социальным 

вопросам 

Бюджет 

Бодайбин-

ского му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

 

 

2791,1 742,0 353,3 350,0 275,0 668,3 319,0 70,0 13,5 

 Мероприятие 1.2.1 Возмещение не-

дополученных доходов от оказания 

услуг бани за неработающих пенси-

онеров, получающих минимальную 

пенсию, за участников ВОВ; 

 

Отдел по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством и жи-

лищно-

социальным 

вопросам 

Бюджет 

Бодайбин-

ского му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

96,8 12,0 20,3 15,0 15,0 15,0 15,0 0 4,5 

 Мероприятие 1.2.2.  

Организация и оказание финансовой 

помощи в проведении общегород-

ских мероприятий, посвященных 

декадам, датам истории Отечества, 

направленных на уважительное от-

ношение к институту семьи, мате-

ринства, к людям старшего поколе-

ния 

Отдел по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством и жи-

лищно-

социальным 

вопросам 

Бюджет 

Бодайбин-

ского му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

1426,0 230,0 233,0 235,0 

 

260,0 

 

235,0 

 

154,0 

 

70,0 

 

9,0 

 

 Мероприятие 1.2.3. 

Проведение ремонта в квартирах 

ветеранов ВОВ, а также приравнен-

ных к ним отдельных категорий 

граждан, проживающих в Бодайбин-

ском муниципальном образовании 

Отдел по во-

просам ЖКХ, 

строительства, 

благоустрой-

ства и транс-

порта 

Бюджет 

Бодайбин-

ского му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

1268,3 500,0 100,0 100,0 0,0 418,3 150,0 0 0 

 Итого по программе, 23 305,8 2 889,4 2 320,2 3 139,6 3 267,1 3 801,3 2 869,7 2 845,0 2 173,5 

  

 Бюджет Бодайбинского МО 23 305,8 2 889,4 2 320,2 3 139,6 3 267,1 3 801,3 2 869,7 2 845,0 2 173,5 



Глава 8. Показатели результативности муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. №

 

п

/

п 

Наименование показателя результативности Ед. изм. Базовое 

значение 

за 2015 

год 

Планируемое значение показателя результативности по годам 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципальная программа 

1. Показатель результативности 1. 

Оказание социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и семей  

1.1. Количество граждан, обратившихся за предоставлением адресной соци-

альной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

чел. 9 4 6 6 6 6 14 15 

1.2. Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших 

адресную социальную помощь, от общего количества граждан, обратив-

шихся за получением адресной социальной помощи (не менее 80% от об-

ратившихся) 

% 100 50 80 80 80 100 100 80 

 

1.3. Количество выданных льготных проездных билетов на проезд в транспор-

те общего пользования, выданных многодетным, малообеспеченным се-

мьям, школьникам, студентам, неработающим пенсионерам 

шт. 2880 2880 2890 2890 2890 2800 2800 2500 

2. Показатель результативности 2. 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан старшего поколения 

2.1. Количество неработающих пенсионеров, получающих минимальную пен-

сию, ветеранов Великой Отечественной войны, обратившихся за получе-

нием талонов на получение услуг бани 

чел 4 4 4 4 5 2 0 1 

2.2. Количество мероприятий, направленных на организацию и оказание фи-

нансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвящен-

ных декадам, датам истории Отечества, направленных на уважительное 

отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения 

ед. 11 11 12 14 14 7 8 10 

2.3. Количество ветеранов Великой Отечественной войны, а также приравнен-

ных к ним отдельных категорий граждан, проживающих в Бодайбинском 

муниципальном образовании, которым проведен ремонт в квартирах  

чел 5 1 0 0 0 2 0 1 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2021 год                                                                            г. Бодайбо                                                                          № 672-пп 

             

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

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

муниципального образования на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Бодайбинского 

городского поселения от 20.01.2020 года № 20-п 

 

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

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

2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 г. № 780-пп «Об утвержде-

нии Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, статьями 6,26 Устава Бодай-

бинского муниципального образования,   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы» утвердив в новой редакции (прилагается). 

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

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

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

 

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                   О.К. КУЗНЕЦОВА  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 30.12.2021 г. № 672-пп 

 

Муниципальная программа 

 

«Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного осво-

ения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы» 

 

Паспорт программы 

п/п Наименование характе-

ристик муниципальной 

программы 

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

1 Правовое основание разра-

ботки муниципальной про-

граммы 

Подпрограмма «Переселение граждан из не предназначенных для проживания 

строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Во-

стока, на территории Иркутской области» на 2020 - 2024 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, утвер-

жденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 

года № 780-пп. 

2 Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

Администрация Бодайбинского городского поселения: 

3 Цель муниципальной про-

граммы 

Обеспечить 1 семью, проживающую в не предназначенном для проживания стро-

ение, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока 

на территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроенными 

жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Путем предоставления 

Социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданами. 

 

4 Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечить 1 семью, проживающую в не предназначенном для проживания 

строении, созданном в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Во-

стока на территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроен-

ными жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техни-

ческим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Путем предо-

ставления Социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданами, 

строительство жилых помещений гражданами. 

2. Снос непригодного для проживания временного строения. 

5 Сроки реализации муници- 2020 – 2024 годы   

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


 

пальной программы 

6 Объем и источники финан-

сирования муниципальной 

программы 

Общий планируемый объем финансирования программы составляет 31 348 453,57 

рублей, из них: 

- объем средств из федерального бюджета, составляет:   

21 219 090,75 руб., в том числе по годам: 

2020 г.-2 760 990,75 руб.; 

2021 г.-   0 руб.; 

2022 г. – 18 458 100,0 руб.;  

2023 г. – 0 руб.; 

2024 г. – 0 руб.; 

- объем средств из областного бюджета составляет: 

6 886 634,25 руб., в том числе по годам: 

2020 г.-733 934,25 руб.; 

2021 г.-  0 руб..; 

2022 г. – 6 152 700,0 руб.; 

2023 г. – 0 руб.; 

2024 г. – 0 руб.; 

-объем средств местного бюджета составляет:  

3 242 728,57 руб., в том числе по годам: 

2020 г. -698 985,0 руб.; 

2021 г. – 0 руб.; 

2022 г. – 2 543 743,57 руб.; 

2023 г. – 0 руб.; 

2024 г. – 0 руб.; 

(* ) денежные средства, не освоенные в предыдущем году 

7 Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Обеспечить 1 семью, проживающую в не предназначенном для проживания 

строении, созданном в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Во-

стока на территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроен-

ными жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техни-

ческим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Путем предо-

ставления Социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданами, 

строительство жилого помещения гражданами. 

2. Снос непригодного для проживания временного строения. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями 

граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Си-

бири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроенными жилыми помеще-

ниями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. 

Путем предоставления Социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданами. Размер социальной выплаты 

рассчитывается органом местного самоуправления исходя из норматива обеспечения жилой площадью, составляющего 33 

кв. метра для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра для семей из 2 человек и по 18 кв. метров на одного человека для 

семей из 3 и более человек. 

Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы являются: 

1.1. Количество переселенных семей; 

1.2. Снос непригодного для проживания временного строения. 

1.3. Срок реализации программы – с 2020 по 2024 годы.  

 

РАЗДЕЛ 2. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

         Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществле-

ния и ресурсам и может быть подвержена влиянию рисков: 

        1.Финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирования программных мероприятий.  

         Способы ограничения финансового риска: 

         - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от до-

стигнутых результатов; 

          - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования. 

         2. Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может 

привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы 

можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве. 

         3.  Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно 

или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет 

осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы. 

         Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной програм-

мы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы. 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

         Финансовое обеспечение программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета и средств местного бюджета. 

          Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 31 348 453,57 рублей, в том числе: 

 

Источники финансиро-

вания муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, в рублях 

За весь пери-

од реализа-

ции 

В том числе по годам 

 

     2020 год        2021 год       2022 год 2023 год 2024 год 

1           2 3 4 5 6  7 

Всего: в том числе: 31 348 453,57 4 193 910,0  0 27 154 543,57 0 0 

Федеральный бюджет 21 219 090,75  2 760 990,75 0 18 458 100,00 0 0 

Областной бюджет 6 886 634,25 733 934,25 0 6 152 700,00 0 0 

Местный бюджет, все-

го: 

в том числе: 

3 127 084,97 698 975,0 0 1 538 175,00 0 0 

обязательное софинан-

сирование 

2 237 150,00 698 975,0 0 1 538 175,00 0 0 

дополнительное софи-

нансирование 

0 0 0 0 0 0 

Снос непредназначен-

ных для проживания 

строений  

1 005 568,57 0 0 1 005 568,57   

   

Объемы финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей бюджетов всех уровней на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ 

 

 Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для 

проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Бодай-

бинского муниципального образования в рамках программы производится в соответствии со статьями 32 и 89 Жилищного 

кодекса Российской Федерации 

 Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, строящегося (приобретаемого) в рамках 

программы рассчитывается исходя из норматива средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливае-

мый для Иркутской области правовым актом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации на первый квартал года, в котором планируется реализация программы. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 В результате реализации программы к 2024 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной 

сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами: 

 - создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека; 

 - создание условий для реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в 

обществе; 

 - увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств приобрести или снять 

необходимое жилье на рынке, построить индивидуальное жилье; 

 - приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологиче-

ским требованиям, а также потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и т.д.). 

 

Показатели результативности муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ре-

зультативности 

Ед. 

изм

. 

Значение целевого показателя по годам 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество переселенных семей шт. 1 0 0 0 0 

2. Объем введенных в эксплуата-

цию (приобретенных) объектов 

капитального строительства в 

ходе реализации программы 

кв.

м. 

90 0 0 0 0 

3. Снос непредназначенных для 

проживания строений 

кв.

м 

  90   

 



 

Приложение 1 

к муниципальной программе «Переселение 

граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и 

Дальнего Востока на территории 

Бодайбинского муниципального 

образования на 2020-2024 годы» 

Сводный список 

граждан, подлежащих обеспечению жильем в рамках мероприятий по переселению граждан из не предназначенных для 

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

 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Количество 

членов се-

мьи (чело-

век) 

Члены семьи 

(родственные 

отношения) 

Фамилия и иници-

алы членов семьи 

Расчетная 

площадь 

(кв.м.) 

Населенный 

пункт, в 

котором 

граждане 

проживают 

Примечание 

1 

Куликовский 

Валентин 

Иванович 

4 

дочь                        

внук                       

внук          

внук 

Власова Татьяна 

Валентиновна          

Боярский Максим 

Владимирович           

Власов Илья  

Сергеевич                  

Власов Семен  

Сергеевич 

90 г. Бодайбо 
ПМК-30 трест  

«Витимжилстрой» 

 

итого 4 

  

90 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе «Переселение 

граждан из не предназначенных для 

проживания строений, созданных в период 

промышленного освоения Сибири и 

Дальнего Востока на территории 

Бодайбинского муниципального 

образования на 2020-2024 годы» 

 

Система мероприятий программы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 

Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы» 

 
Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источники фи-

нансирования 

Способ реа-

лизации ме-

роприятий 

Объем финан-

сирования, 

всего, руб. 

В том числе по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цели: Обеспечить 3 семьи, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории 

Бодайбинского муниципального образования, благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требова-

ниям законодательства.  

Задачи: Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданами, проживающими в не предназначенных для проживания строениях; 

1.Основное мероприятие: 

1.1. Предоставление соци-

альных выплат на приоб-

ретение жилых помеще-

ний гражданами, прожи-

вающими в не предназна-

ченных для проживания 

строениях; 

 

Администрация 

Бодайбинского 

городского посе-

ления 

Всего объем 

субсидий, в том 

числе: 

 31 348 453,57 4 193 910,0 0 27 154 543,57         0            0 

1. За счет 

средств феде-

рального бюдже-

та  

 21 219 090,75 2 760 990,75  0 18 458 100,00         0            0 

Предоставле-

ние социаль-

ных выплат 

21 219 090,75   2 760 990,75  0 18 458 100,00 0 0 

2. Всего област-

ной бюджет:  

 6 886 634,25 

 

733 934,25 0 6 152 700,00          0          0 

 Предоставле-

ние социаль-

ных выплат 

6 886 634,25 733 934,25 0 6 152 700,00 0 0 

3.Обязательное 

софинансирова-

ние за счет 

средств местного 

бюджета   

 2 237 150,00 698 985,0 0 1 538 175,00 0 0 

Предоставле-

ние социаль-

ных выплат 

2 237 150,00 698 985,0 0 1 538 175,00 0 0 

1.2. Снос непредназна-

ченных для проживания 

строений  

 Местный бюд-

жет 

   0 1 005 568,57   

ВСЕГО:  Всего, в том 

числе: 

 31 348 453,57 4 193 910,0 - 27 154 543,57 - - 

Федеральный 

бюджет 

 21 219 090,75 2 760 990,75 - 18 458 100,00 - - 

Областной бюд-

жет 

 6 886 634,25 733 934,25 - 6 152 700,00 - - 

Местный бюд-

жет 

 3 242 728,57 698 985,00 - 2 543 743,57 - - 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.01.2022 г.                                                                               г. Бодайбо                                                                                   № 04-п 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы Бодайбин-

ского городского поселения от 26.05.2021 г. № 08-па «Об утверждении Правил землепользования и застройки Бодайбинско-

го муниципального образования», на основании протокола заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки 

на территории Бодайбинского муниципального образования от 01.12.2021г. № 2, протокола публичных слушаний от 

28.12.2021 г. № 8, руководствуясь ст. 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – общежития (зона 

Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами с отдельно стоящими объектами обслуживания местного значения), 

с кадастровым номером 38:22:000054:76, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Олега Кошевого, 23. 

 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». 

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.01.2022 г.                                                                               г. Бодайбо                                                                                   № 05-п 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы Бодайбин-

ского городского поселения от 26.05.2021 г. № 08-па «Об утверждении Правил землепользования и застройки Бодайбинско-

го муниципального образования», на основании протокола заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки 

на территории Бодайбинского муниципального образования от 01.12.2021г. № 2, протокола публичных слушаний от 

28.12.2021 г. № 8, руководствуясь ст. 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – общежития (зона 

Ж1- зона застройки индивидуальными жилыми домами с отдельно стоящими объектами обслуживания местного значения), 

с кадастровым номером 38:22:000031:26, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Нагорная, уч. 11 

 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». 

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В.  ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.01.2022 г.                                                                                 г. Бодайбо                                                                           № 06-п 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы Бодайбин-

ского городского поселения от 26.05.2021 г. № 08-па «Об утверждении Правил землепользования и застройки Бодайбинско-

го муниципального образования», на основании протокола заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки 

на территории Бодайбинского муниципального образования от 01.12.2021г. № 2, протокола публичных слушаний от 

28.12.2021 г. № 8, руководствуясь ст. 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – для индивидуального 

жилищного строительства (зона Ж2- зона застройки малоэтажными домами с отдельно стоящими объектами обслуживания 

местного значения), в кадастровом квартале 38:22:000019, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Сол-

нечная, 1е. 

 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». 
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ГЛАВА                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.01.2022 г.                                                                      г. Бодайбо                                                                              № 16-п 

 

О проведении городского конкурса рисунков «Идеальная улица, идеальная детская 

площадка глазами ребенка» 

 

В соответствии с Планом мероприятий по участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-

ной городской среды, утверждённым постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 24.12.2021 г. 

№ 662-п «Об участии в 2023 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды», 

руководствуясь ст. 6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении городского конкурса рисунков «Идеальная улица, идеальная детская площадка глаза-

ми ребенка». 

2. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста по связям с общественностью и СМИ Ефимову 

Е.С. 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Бодайбинского городского поселения 

от 17.01.2022 г. № 16-п 

 

Положение о проведении конкурса детского рисунка 

«Идеальная улица, идеальная детская площадка глазами ребенка» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Идеальная улица, идеальная детская площадка глазами ребенка» 

(далее - соответственно Положение, Конкурс) устанавливает порядок и условия организации и проведения Конкурса.  

1.2. Цели конкурса:  

- в соответствии с постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 24.12.2021 г. № 

662-п «Об участии в 2023 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» адми-

нистрация Бодайбинского городского поселения принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской  среды, участие в конкурсе предполагает вовлечение в обсуждение проектов и создание концептов 

общественного мнения, а также участие представителей разных возрастных групп в создании проекта благоустройства;  

- формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к окружающей сре-

де, повышение уровня инициативности в вопросах благоустройства городских территорий;  

- стимулирование развития у детей воображения, способностей к прикладному и художественному творче-

ству.  

Конкурс направлен на инициирование обсуждения уровня комфорта городской среды, а также способа его повыше-

ния.  

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте 8-

11 лет.  

2.2. На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге А4 в любых техниках и стилях.  

2.3. Один участник может представить на конкурс не более трёх работ.   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

3.1. К участию в конкурсе принимаются рисунки, посвященные значимым общественным местам города Бодайбо, 

дворовых территорий, эскизы и проекты объектов благоустройства, которые смогли бы повысить уровень комфорта город-

ской среды. 

3.2. К рисунку должна быть приложена заявка в произвольной форме, которая содержит следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество участника конкурса (полностью);  

- дата рождения участника конкурса;  

- наименование образовательного (социального) учреждения и класс (при  

наличии);  

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


 

- фамилию, имя, отчество родителя (-ей) либо иного законного представителя с указанием контактного телефона, 

электронной почты либо иного средства связи. 

- краткое описание работы  

3.3. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе могут не допускаться.  

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Прием работ на участие в конкурсе осуществляется до 31 января 2022 г. Заявки на участие в конкурсе, получен-

ные после указанного срока, конкурсной комиссией не рассматриваются.  

4.2. Оценка конкурсной комиссией представленных к участию в конкурсе творческих работ производится в период с 

1 по 7 февраля 2022 года.  

4.3. Подведение итогов конкурса – 10 февраля 2022 года.  

4.4. Награждение победителей и призёров – 10 февраля 2022 года в администрации Бодайбинского городского посе-

ления (по адресу: г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3) с приглашением родителей.  

  

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

5.1. В целях организации подготовки и проведения Конкурса создаётся Конкурсная комиссия.  

5.2. Конкурсная комиссия: 

- рассматривает представленные работы и определяет лучшие;   

- определяет количество победителей и призёров конкурса;  

- принимает решение об отказе в участии в конкурсе;  

- организует награждение победителей и призёров конкурса.  

  
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в заочной форме.  

6.2. Для участия в конкурсе рисунок вместе с заявкой направляется в конкурсную комиссию администрации Бодай-

бинского городского поселения в конверте с пометкой «На конкурс» по почте или нарочно по адресу: 666904, Иркутская 

область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 3, в том случае, если участвующие в конкурсе ученики школ г. Бодайбо – работы для 

конкурса вместе с заявкой передаются классному руководителю.  

6.3. Работы, представленные на конкурс, могут не возвращаться, рецензии не оглашаются.  

6.4. Каждая работа оценивается конкурсной комиссией.   

6.5. Определение победителей конкурса производится конкурсной комиссией с учетом критериев по 5-балльной 

шкале (Приложение 1).  

6.6. Победителями конкурса признаются участники, чьи работы заняли I место по итогам экспертной оценки кон-

курсной комиссии; призерами – участники, чьи работы заняли II-III места.  

6.7. По решению конкурсной комиссии II или III места в каждой возрастной группе могут быть присуждены не бо-

лее чем двум участникам.  

6.8. Решением конкурсной комиссии конкурс может быть признан несостоявшимся в случае отсутствия заявок, либо 

поступления двух и менее конкурсных работ для участия в конкурсе в соответствующей возрастной группе.  

6.9. Конкурсная комиссия вправе не присуждать какие-либо места в соответствующей возрастной группе, если пред-

ставленные конкурсные работы не соответствуют условиям конкурса.  

6.10. Победители и призёры награждаются призами. Всем участникам конкурса вручаются дипломы участников.  

6.11. Все представленные работы участников конкурса размещаются на официальном сайте администрации Бодай-

бинского городского поселения, а также на страницах социальных сетей одноклассники, инстаграм и фэйсбук, с указанием 

имени и возраста автора, учебного учреждения. 

 

Приложение № 1 

к положению о проведении 

конкурса «Идеальная улица, идеальная  

детская площадка глазами ребёнка» 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

 Председатель комиссии: 

Кузнецова О.К. – заместитель главы Бодайбинского городского поселения. 

 Секретарь комиссии: 

Ефимова Е.С – специалист по связям с общественностью и средствами массовой информации; 

 Члены комиссии: 

Анциферова О.Ю. – и.о. начальника отдела – главного архитектора отдела по архитектуре, градостроительству и зе-

мельным отношениям; 

Гангур И.В. – главный специалист по благоустройству отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и 

транспорта; 

Юмашева Т.В. – ведущий инженер отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям; 

Дьяконов С.В. – генеральный директор ООО «Феникс» (по согласованию); 

Нуриманшина Н.А. – ИП Нуриманшина Н.А. (по согласованию); 

Корвяков С.В. – врио директора «ООО «Нечера-К» (по согласованию); 

Стрижак О.Г. – директор ООО «УК Город» (по согласованию). 

 

 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.01. 2022 г.                                                                               г. Бодайбо                                                                                   № 18-п 

 

О внесении изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения 

от 31.07.2020 г. № 443-пп «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования 

на 2018-2024 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 31.07.2020 г. № 443-пп 

«Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования на 2018-2024 годы» изложив приложение № 3 

в новой редакции. 

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

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

 
ГЛАВА                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Бодайбинского городского поселения  

от 18.01.2022 г. № 18-п 

Приложение № 3 

 

Состав 

общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений граждан о включении в муниципальную программу «Фор-

мирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования на 2018-2024 годы» 

 

Дубков А.В. – председатель комиссии, глава Бодайбинского городского поселения;  

Кузнецова О.К. – заместитель председателя, заместитель главы Бодайбинского городского поселения-; 

Анциферова О.Ю. – секретарь комиссии, и. о. начальника отдела по архитектуре, градостроительству и земельным 

отношениям – главный архитектор администрации Бодайбинского городского поселения; 

Члены комиссии: 

Одинцев А.А. – и.о. первого заместителя главы администрации Бодайбинского городского поселения; 

Холодова Г.В. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам; 

Харичева Е.В. – начальник финансового управления Бодайбинского городского поселения; 

Куклина Т.В. – начальник отдела по экономике администрации Бодайбинского городского поселения; 

Ефимова Е.С. – специалист по связям с общественностью и СМИ администрации Бодайбинского городского поселе-

ния; 

Абаев С.В. – депутат Думы Бодайбинского городского поселения; 

Сычева Ю.В. – депутат Думы Бодайбинского городского поселения; 

Наумов Г.Е. – представитель Бодайбинского городского общества Иркутской областной организации Всероссийского 

общества инвалидов (по согласованию); 

Лемешко В.И. – председатель совета ветеранов Бодайбо и района (по согласованию); 

Ботвин А.В. – начальник отдела по ГО ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации г. Бо-

дайбо и района (по согласованию); 

Степанова Е.Н. – начальник Управления культуры администрации муниципального образования г. Бодайбо и района 

(по согласованию); 

Наумова С.Е. – начальник Управления образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и района 

(по согласованию); 

Руководители ресурсоснабжающих организаций, руководители организаций, индивидуальные предприниматели, вы-

полняющие работы по управлению и содержанию жилого фонда Бодайбинского муниципального образования (по согласо-

ванию): 

Представители ОА «Витимэнерго»; 

Представитель МУП «Тепловодоканал»; 

Представитель ООО «Нечера-К»;  

Представитель ООО «УК Город»; 

Представитель ООО «Феникс»; 

Представитель ИП Нуриманшина; 

Представитель о ГИБДД МО МВД России «Бодайбинский» (по согласованию); 

Представитель собственников жилых помещений (по согласованию); 

Представители собственников жилых помещений (по согласованию). 

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


 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.01.2022 г.                                                                             г. Бодайбо                                                                                  № 19-п 

 

Об установлении стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемо  

специализированной службой по вопросам похоронного дела, c 01.02.2022 год  

 

В соответствии со статьями 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

статьей 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умерше-

го, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, с 01.02.2022 года согласно приложению № 1.  

2. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению при отсутствии супруга, близких род-

ственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погре-

бение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на 

дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности, оказываемых специализиро-

ванной службой по вопросам похоронного дела, с 01.02.2022 года согласно приложению № 2.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 22.01.2021 г. 

№ 17-п «Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемой специализированной 

службой по вопросам похоронного дела, с 01.02.2022 года». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru.». 

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2022 года. 

  

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 18.01.2022 г. № 19-п 

 

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению  

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, оказываемых специализированной службой  

по вопросам похоронного дела с 01.02.2022 года 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг Требования к предоставляемым услугам 

Стоимость 

услуг, (руб.) 

1 2 3 4 

1. 
Оформление документов, не-

обходимых для погребения 

Оформление документов о смерти (медицинского заключения о 

смерти, свидетельства о смерти из органов ЗАГСА, справки о 

смерти). 

Оформление заказа от представителя умершего на предоставление 

специализированного транспорта, гроба, могилы. 

 

 

245,23 

2. 

Предоставление и доставка 

гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения 

Предоставление и доставка гроба деревянного не строганного, 

включая погрузо-разгрузочные работы, до дома, подъезда. 1533,55 

3. 
Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище  

Перенос от дома (подъезда), погрузка и установка гроба с телом 

(останками) умершего на специализированный транспорт. 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище. 

997,28 

4. Погребение  

 Расчистка места под захоронение, рытье могилы, забивка крышки 

гроба и опускание в могилу, засыпка могилы грунтом, оформле-

ние надмогильного холма, установка тумбочки. 

6278,02 

 

 

 
Стоимость услуг, всего  9 054,08 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Бодайбинского городского поселения 

от 18.01.2022 г. № 19-п 

 

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


 

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 

умерших (погибших), при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего, или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязан-

ность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 

внутренних дел его личности, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела  

с 01.02.2022 года 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг Требования к предоставляемым услугам 

Стоимость 

услуг, (руб.) 

1 2 3 4 

1. 
Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Получение заказа из медицинского учреждения, получение паке-

та документов о смерти (медицинского заключения о смерти, 

свидетельства о смерти из органов ЗАГСА, справки о смерти). 

Оформление заказа на предоставление специализированного 

транспорта, гроба, могилы, ритуальных принадлежностей. 

 

 

245,23 

 

 

2. Облачение тела 
Для облачения тела предоставляются 2 простыни размером не ме-

нее (200 х 80) см, изготовленные из хлопчатобумажной ткани. 
179,83 

3. Предоставление гроба 

Предоставление и доставка в морг, включая погрузо-разгрузочные 

работы: гроба деревянного не строганного, регистрационной таб-

лички. 

1533,55 

4. 
Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище  

Перенос, погрузка, установка гроба с телом (останками) умершего 

на специализированный транспорт. Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище. 

997,28 

5. Погребение 

Расчистка места под захоронение, рытье могилы, разгрузка со 

специализированного транспорта и переноска гроба до могилы, 

забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы 

грунтом, оформление надмогильного холма, нанесение надписи и 

установка на могиле регистрационной таблички. 

6098,19 

 

 
Стоимость услуг, всего 

 
9 054,08 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.01.2022 г.                                                                              г. Бодайбо                                                                                № 25-п 

 

О начале приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях 

 

В соответствии с п.11 Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского кон-

курса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 марта 2018 года № 237, ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6 Устава Бодайбинского муниципального   образова-

ния,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить период приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях по благоустройству терри-

тории памятника железной дороги «Паровоз» с 21 января 2022 года до 15 февраля 2022 года. 

2. Установить, что предложения о предлагаемых мероприятиях по благоустройству территории памятника железной 

дороги «Паровоз» направляется следующими способами: 

- лично или посредством почтового отправления по адресу: Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д.3 каб. 

204 или на электронную почту info@adm-bodaibo.ru; 

- путем подачи обращения через форму обратной связи на официальном сайте администрации Бодайбинского город-

ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uprava-bodaibo.ru); 

- путем голосования в опросах, размещенных на официальных страницах социальных сетей администрации Бодай-

бинского городского поселения (одноклассники, инстаграм, фэйсбук), в том числе учитываются личные обращения и ком-

ментарии, оставленные под публикациями с проводимыми опросами. 

3. Общественной комиссии по контролю и координации реализации муниципальной программы формирования со-

временной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 

утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 31.07.2020 года № 443-п, обеспечить 

организацию общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды и подведение его итогов.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы – начальника 

отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта Одинцева А.А., заместителя главы Кузнецову О.К., 

и.о. начальника отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Анциферову О.Ю. 

5. Общее руководство оставляю за собой. 

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


 

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

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

 

ГЛАВА                                                                                                                 А.В. ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.01.2022 г.                                                                              г. Бодайбо                                                                               № 26-п 

 

Об открытии движения автотранспорта по ледовой переправе через реку Витим 

в районе 220-го километра (мкр. Бисяга) автодороги Таксимо-Бодайбо 

 

В целях организации транспортного обслуживания населения микрорайона Бисяга города Бодайбо, в соответствии со 

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

Российской Федерации», согласно муниципальному контракту на строительство и содержание ледовой переправы через р. 

Витим в районе 220-км автодороги Таксимо-Бодайбо, с учетом акта технического освидетельствования переправы на льду от 

20.01.2022 г., руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести в эксплуатацию ледовую переправу через реку Витим в районе 220-го километра (мкр. Бисяга) автодороги 

Таксимо-Бодайбо (далее – переправа) с 21.01.2022 г.  

2. Определить максимальную общую массу одной единицы средств автотранспорта, разрешенную к проезду по пере-

праве – 25 тонн. 

3. ИП Якимову И.Ю.: 

3.1.В период эксплуатации ледовой переправы обеспечить контроль исполнения норм и правил, установленных ОДН 

218.010-98, и законодательства Российской Федерации. 

4. О МВД «Бодайбинский» (Сябренко Р.А.): 

4.1.На период эксплуатации ледовой переправы обеспечить контроль за соблюдением транспортными средствами до-

рожных знаков. 

5. Главному специалисту по ГО и ЧС, и обеспечению мер пожарной безопасности администрации Бодайбинского го-

родского поселения Прихода К.В. организовать информирование населения Бодайбинского муниципального образования о 

начале эксплуатации переправы посредством СМИ, в дальнейшем обеспечить своевременное информирование населения о 

состоянии переправы и введенных ограничениях в период ее эксплуатации. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному размещению в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru». 

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. ДУБКОВ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.01.2022 г.                                                                               г. Бодайбо                                                                             № 27-п 

 

О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты администрации 

Бодайбинского городского поселения 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 26 Уста-

ва Бодайбинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке и сроках применения к муниципальным служащим администрации Бодайбинского 

городского поселения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-

ровании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвер-

жденное постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 26.11.2019 г. № 910-п следующее измене-

ние: в пункте 1 слова «25.12.2001 г.» заменить словами «25 декабря 2008 года». 

2. Внести в Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений в администрации Бодайбинского городского 

поселения, утвержденный постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 12.11.2021 г. № 517-п 

следующее изменение: в пункте 2 слова «, начальника финансового управления Бодайбинского городского поселения» ис-

ключить. 

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

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

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

 

ГЛАВА                     А.В. ДУБКОВ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.01.2022 г.                                                                                г. Бодайбо                                                                                 № 30-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения 

 от 27.02.2015 г. № 95-п «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Бодайбинского городского поселения и урегулированию конфликта интересов» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ир-

кутской области от 15.10.2007 г. № 88-ОЗ «Об отдельных вопросам муниципальной службы в Иркутской области», Положе-

нием о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Бодай-

бинского городского поселения и урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения от 27.02.2015 г. № 95-п, руководствуясь ст. 26 Устава Бодайбинского муниципального 

образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.02.2015 г. № 95-п 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Бодайбинско-

го городского поселения и урегулированию конфликта интересов», изложив Приложение № 2 в новой редакции (прилагает-

ся). 

2. Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 31.08.2020 г. № 537-п «О внесении изме-

нений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.02.2015 г. № 95-п «О комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Бодайбинского городского по-

селения и урегулированию конфликта интересов» признать утратившим силу. 

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

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

 

 

ГЛАВА                     А.В. ДУБКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Бодайбинского городского поселения  

от 24.01.2022 г. № 30-п 

 

 

«Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения  

27.02.2015 г. № 95-п 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Бодайбинского городского поселения 

и урегулированию конфликта интересов  

 

Кузнецова Оксана Константиновна – заместитель главы Бодайбинского городского поселения, председатель комис-

сии; 

Плешува Альмира Алексеевна – управляющий делами администрации Бодайбинского городского поселения, заме-

ститель председателя комиссии; 

Коробкина Елена Валерьевна – главный специалист по кадровой работе и охране труда администрации Бодайбин-

ского городского поселения, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Бурмакина Наталья Юрьевна – главный специалист отдела по правовой работе администрации Бодайбинского го-

родского поселения; 

Плотникова Нина Геннадьевна – начальник отдела по правовой работе администрации Бодайбинского городского 

поселения; 

Харичева Елена Валерьевна – начальник финансового управления Бодайбинского городского поселения; 

Шоколова Наталья Анатольевна – депутат Думы Бодайбинского городского поселения (по согласованию); 

Шестакова Екатерина Ивановна - управляющий делами администрации г. Бодайбо и района (по согласованию); 

Лыкова Наталья Георгиевна - главный специалист по кадровой работе юридического отдела администрации г. Бо-

дайбо и района (по согласованию).». 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.01.2022 г.                                                                                г. Бодайбо                                                                          № 36-пп 

 

Об утверждении Положения о назначении и выплате на территории Бодайбинского муниципального образования 

адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом Бодайбинского муниципального образования, на основании постанов-

ления администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 481-п "Об утверждении муниципальной про-

граммы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о назначении и выплате на территории Бодайбинского муниципального образования адрес-

ной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 22.05.2015 г. 

№ 257-п «Об утверждении Положения о назначении и выплате на территории Бодайбинского муниципального образования 

адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации». 

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

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

 

И.О. ГЛАВЫ О.К. КУЗНЕЦОВА 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Бодайбинского городского поселения  

от 25.01.2022 г. № 36-пп 

 

Положение  

о назначении и выплате на территории Бодайбинского муниципального образования  

адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

  

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка насе-

ления Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы (далее – Муниципальная программа), утвержденной 

постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 481-п, и определяет порядок, усло-

вия и размеры назначения и выплаты адресной материальной помощи. 

2. Право на назначение и выплату адресной материальной помощи имеют зарегистрированные на территории Бо-

дайбинского муниципального образования граждане Российской Федерации, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе: 

2.1. Малоимущие одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в расчете на душу населения с учетом дифференциации уровня цен в Иркутской области для со-

циально-демографической группы, к которой относится гражданин (далее – прожиточный минимум); 

2.2. Малоимущие семьи, которые имеют по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума;  

2.3. Лица, оказавшиеся в силу непредвиденных обстоятельств в трудной жизненной ситуации, которую он не может 

преодолеть самостоятельно, связанной с потерей кормильца, длительным и (или) дорогостоящим лечением, тяжелым забо-

леванием, лица, пострадавшие в результате несчастного случая, а также в случае имущественных потерь, вызванных чрезвы-

чайными ситуациями: стихийными бедствиями (пожары, наводнения), техногенными авариями, военными действиями.  

3. Адресная материальная помощь назначается гражданам из числа категорий, указанных в пункте 2 настоящего По-

ложения в виде разовой выплаты социального пособия за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образова-

ния на соответствующий финансовый год, в рамках Муниципальной программы. 

4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

4.1. Длительное лечение - нахождение гражданина не менее 60 календарных дней на амбулаторном лечении или на 

лечении в стационарных условиях; 

4.2. Дорогостоящее лечение - лечение, стоимость которого превышает трехкратную величину прожиточного мини-

мума в целом по Иркутской области в расчете на душу населения. 

 

 II. Порядок назначения адресной материальной помощи 

 5. Адресная материальная помощь назначается главой Бодайбинского городского поселения на основании решения 

комиссии по жилищным и социальным вопросам (далее – Комиссия).  

 6. Адресная материальная помощь назначается на основании заявления гражданина, либо его представителя (в слу-

чае обращения законного представителя), с приложением документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, 
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поданного в администрацию Бодайбинского городского поселения в письменной форме, в котором указывается причина 

обращения за материальной помощью.   

7. К заявлению одновременно прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина; 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также документ, подтверждающий полномо-

чия законного представителя гражданина, в случае обращения законного представителя; 

3) документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина (при наличии семьи); 

4) справка о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи; 

5) документы, подтверждающие доход гражданина и членов его семьи (при наличии семьи) за три последних кален-

дарных месяца, предшествующих месяцу обращения для исчисления среднедушевого дохода (справка о заработной плате с 

места работы (основной и по совместительству), документ о размере пособия, пенсии, алиментов, стипендии, субсидии, 

страховой выплаты; документ о признании гражданина безработным и размере получаемого пособия по безработице - для 

безработных граждан); 

6) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инва-

лидности – для инвалидов; 

7) медицинские документы, подтверждающие необходимость получения медицинской помощи, дорогостоящих ле-

карственных препаратов (выписка из медицинской карты – для нетрудоспособных граждан, пребывавших длительное время 

на лечении, листок нетрудоспособности – для трудоспособных граждан, пребывавших длительное время на лечении, рецепт 

на получение дорогостоящих лекарственных средств и др.);  

8) трудовая книжка, а в случае ее отсутствия – заявление неработающего гражданина о том, что он является нерабо-

тающим (ответственность за достоверность представленных сведений несет гражданин) – для безработных граждан; 

9) свидетельство о смерти – для граждан, потерявших кормильца; 

10) правоустанавливающий документ на жилое помещение, подтверждающий право собственности или право поль-

зования жилым помещением – для граждан, пострадавших от произошедшей чрезвычайной ситуации (пожара, подтопления), 

стихийного бедствия, повлекшего утрату или повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости; 

11) пенсионное удостоверение; 

12) документ соответствующего органа, подтверждающий факт имущественных потерь – для граждан в отношении, 

которых было совершено преступление, повлекшее утрату или повреждение имущества, а также факт утраты или поврежде-

ния жилого помещения, предметов первой необходимости – для граждан, пострадавших от пожара, стихийного бедствия, 

иной чрезвычайной ситуации, повлекшей утрату или повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости; 

13) оригиналы платежных документов, подтверждающих фактическое выполнение услуг, приобретение лекарствен-

ных средств (накладные, счета, кассовые чеки и др.). 

8. Гражданам, указанным в подпункте 2.3. адресная материальная помощь предоставляется без учета сведений о до-

ходах, а также при условии, если обращение за адресной материальной помощью последовало не позднее 6 месяцев с мо-

мента пожара, подтопления, стихийного бедствия, несчастного случая либо с момента проведенного лечения, приобретения 

дорогостоящих лекарственных средств.  

9. Адресная материальная помощь назначается гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации единовре-

менно в течение календарного года. 

10. Размер адресной материальной помощи по решению комиссии гражданам, указанным в подпунктах 2.1, 2.2 не 

может превышать до 10 000 рублей. В случае имущественных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями: стихийными 

бедствиями (пожары, наводнения), техногенными авариями, военными действиями и другими обстоятельствами гражданам, 

указанным в подпункте 2.3, максимальный размер адресной помощи не может превышать 30 000 рублей на каждого члена 

семьи (при наличии семьи).  

III. Порядок оформления и выплаты адресной материальной помощи 

 11. В течение 30 календарных дней со дня обращения гражданина либо его представителя Комиссия рассматривает 

заявление и документы, принимает решение о назначении адресной материальной помощи и ее размере либо об отказе в ее 

назначении. 

12. Размер адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, определяется 

решением Комиссии на основании изучения представленных документов и всестороннего изучения ситуации.  

13. Выплата адресной материальной помощи осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой 

счет гражданина, открытый в кредитной организации. 

14. О принятом решении гражданин либо его представитель письменно уведомляется в срок не позднее 5 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения. В случае отказа в назначении адресной материальной помощи в правовом 

акте излагаются его причины. 

 

IV. Порядок отказа в назначении адресной материальной помощи 

15. Комиссия принимает решение об отказе в назначении адресной материальной помощи в случаях: 

- отсутствия документов, подтверждающих трудную жизненную ситуации либо представление заявителем неполных 

и (или) недостоверных сведений; 

- отсутствие условий назначения адресной материальной помощи, предусмотренных пунктом 8 настоящего Поло-

жения; 

 - если в состав семьи входят неработающие матери, осуществляющие уход за ребенком (детьми) старше трех лет, за 

исключением случаев, когда необходимость такого ухода подтверждается документально; 

 - если трудоспособные члены семьи не предпринимают меры по трудоустройству и получению доходов. 

16. Отказ в назначении адресной материальной помощи может быть обжалован в порядке, установленном законода-

тельством. 



 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

15.12.2021 г.                                                                       г. Бодайбо                                                                             № 627-п 

 

 

 «Об установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей ООО «Вариант Плюс»  

на второй долгосрочный период 2022-2026 г.г.» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», По-

становлениями Правительства РФ от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами», Законом Иркутской области от 20 декабря 2010 г. № 131-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услу-

ги организаций коммунального комплекса», учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании комиссии по регу-

лированию тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами от 10.12.2021 г., руководствуясь ст. 6, 26 

Устава Бодайбинского муниципального образования,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей ООО «Вариант Плюс» на 

второй долгосрочный период 2022-2026 г.г. с календарной разбивкой согласно приложению № 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для 

потребителей ООО «Вариант Плюс» на 2022-2026 г.г. согласно приложению № 2. 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2022 года. 

 

ГЛАВА                                                                                                                    А.В.  ДУБКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Бодайбинского городского поселения 

от 15.12.2021 г. № 627-п 

 

 

Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей  

ООО «Вариант Плюс» на второй долгосрочный период 2022-2026 г.г.» 

 

Наименование регулируемой  

организации 

Период действия Тариф, руб./тн.  

(НДС не облагается) 

ООО «Вариант-Плюс» 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 762,34 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 1 996,28 

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. 1 996,28 

с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 1 981,14 

с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. 1 981,14 

с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. 2 035,60 

с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. 2035,60 

с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. 2 091,66 

с 01.01.2026г. по 30.06.2026 г. 2 091,66 

с 01.07.2026 г. по 31.12.2026 г. 2 149,38 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Бодайбинского городского поселения 

от 15.12.2021 г. № 627-п 

 

Наименование оператора по 

обращению с твердыми ком-

мунальными отходами 

Год 

Базовый уровень 

операционных  

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Удельный расход энерге-

тических ресурсов 

тыс. руб. %   

 ООО «Вариант Плюс» 

2022 12 752,00  1,0 -  

2023   1,0  - 

2024   1,0  - 

2025  1,0 - 

2026  1,0 - 

consultantplus://offline/ref=1C6CBC7BFA65597C6973872A2E642C1105300F8BC50AEFEB979C512A8EiEk3D
http://www.uprava-bodaibo.ru/


 

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

На основании постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 13.01.2022 г. № 02-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, 15.01.2021 г. в 

администрации Бодайбинского городского поселения состоялись публичные слушания по вопросу: 

Рассмотрение мероприятий, планируемых к реализации на территории Бодайбинского муниципального образования 

в 2022 г. в рамках проекта «Народные инициативы». 

По результатам публичных слушаний было принято решение одобрить мероприятие, предлагаемое к реализации на 

территории Бодайбинского муниципального образования 2022 году: 

Приобретение машины комбинированной дорожной уборочной в количестве 1 шт. 

За данное предложение присутствующие проголосовали: единогласно. 

 

Ведущий публичных слушаний                                                                                Дубков А.В.  

Секретарь публичных слушаний                                                                       Сапронова С.Н. 
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