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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(печатное средство массовой информации муниципального образования Илькинское сельское  поселение Меленковского муниципального района Владимирской области)

Выпуск № 2 15 февраля 2021 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
    09.02.2021 г.                                                                                                                 №1

с. Илькино
«О внесении изменений в Правила землепользования

 и застройки муниципального  образования Илькинское                                             
Меленковского района, утвержденные решением Совета народных 
депутатов муниципального образования Илькинское
сельское поселение от 30.04.2014 г. №14 (в редакции 
решения СНД  от 26.12.2017 г. №47»
В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом
от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом
муниципального образования Илькинское Меленковского района, результатами
публичных  слушаний  от  27.01.2021  г.,  Совет  народных  депутатов
муниципального образования  Илькинское  сельское  поселение   Меленковского
муниципального района Владимирской области 

решил:
1.  Внести  в  часть  1  правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования  Илькинское  Меленковского  района,  утвержденных  решением
Совета народных депутатов муниципального образования Илькинское сельское
поселение от 30.04.2014г. №14 (в редакции решения СНД от 26.12.2017 г. №47 ),
следующие изменения:
1.1.  Условно  разрешенные   виды  использования  территориальной  зоны  СХ-1
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
5 Общежития 3.2.4 Размещение  зданий,

предназначенных  для
размещения  общежитий,
предназначенных  для
проживания  граждан  на
время  их  работы,
службы или обучения, за
исключением  зданий,
размещение  которых

-  объекты  коммунального
хозяйства  (электро-,  тепло-,
газо-,  водоснабжение,
водоотведение,  телефонизация
и  т.д.),  необходимые  для
инженерного  обеспечения
объектов
-   благоустроенные,  в  том
числе  озелененные,  площадки
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предусмотрено
содержанием  вида
разрешенного
использования  с  кодом
4.7

для кратковременного отдыха,
-  площадки  хозяйственные,  в
том   числе  площадки  для
мусоросборников

1.2.  Минимальный  размер  земельных  участков  для  огородничества  в  границах
территориальных зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, СХ-1  вместо 0,02 га установить в размере 0,002
га.
1.3. В статье 36-1 главы 2.1. Части II Правил статью 2 исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и
вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области, 
Председатель Совета народных депутатов                               Л.А. Лукашина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

    09.02.2021 г.                                                                                                                №2
 с. Илькино

«Об утверждении платы за
пользование жилым помещением
(плата за найм)»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Жилищным  Кодексом  Российской  Федерации,  Совет  народных  депутатов
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области 

решил:

1.  Установить  плату за пользование жилым помещением (плату за найм) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  согласно
приложения.
2.  Решение  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района  от 08.04.2016 г.  № 13  «Об утверждении
платы за пользование жилым помещением (плата за найм)» считать утратившим
силу с 01.03.2021 года.
3.  Настоящее  решение  подлежит  размещению   на  официальном  сайте,
опубликованию  (обнародованию)  в  информационном  бюллетене  «Вестник
администрации  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области»  и  вступает  в
силу с 01.03.2021 года.

Глава муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального
района Владимирской области,
Председатель Совета народных депутатов                                       Л.А. Лукашина

Приложение
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Илькинское
сельское поселение Меленковского 

муниципального района Владимирской области
от  09 .02.2021 г. №2

Размер платы за пользование муниципальными жилыми помещениями
(платы за найм) по договорам социального найма и найма

специализированного жилого фонда

Параметры Характеристика
жилого помещения 

Перечень жилых
домов

Ставка платы за найм 
(руб/кв.м.)

Материал
стен

Деревянные, 
смешанные, МКД без
мест общего 

с. Войново, ул.
Центральная,

д.38

5,75
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пользования               
                      

                          

        

Кирпичные,
блочные, панельные

с. Илькино, ул.
Солнечная, д.15                

             7,15           

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТИ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
09.02.2021 г.                                                                                                             № 3 

с. Илькино

Об установлении размера стоимости движимого имущества, 
подлежащего учету в реестре муниципального имущества 
администрации муниципального образования Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района 
Владимирской области 
В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  пунктом  2  Порядка  ведения  органами  местного  самоуправления
реестров  муниципального  имущества,  утвержденного  приказом  Министерства
экономического  развития  Российской  Федерации  от  30.08.2011  №  424,
руководствуясь Уставом муниципального образования Илькинское,  Совет народных
депутатов  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области, 

решил:
1. Установить, что включению в реестр муниципального имущества администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области,  подлежит  находящееся  в
собственности  муниципального  образования  движимое  имущество,  стоимость
которого превышает 100 000 рублей (сто тысяч рублей 00 коп).

2.  Установить,  что  находящиеся  в  собственности  администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области акции, доли (вклады) в уставном
(складочном)  капитале  хозяйственного  общества  или  товарищества  подлежат
включению  в  реестр  муниципального  имущества  администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области независимо от их стоимости.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального образования Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального

района Владимирской области,
Председатель Совета народных депутатов                                 Л.А. Лукашина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2021 г                                 №8

«О внесении изменений в постановление главы 
администрации МО  Илькинское сельское поселение 
от 17.02.2014 г.    № 15 «О порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования 
Илькинское сельское поселение»

В  соответствии  со  статьей  39.7  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16.07.2009  г.  №582
«Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и
сроков  внесения  арендной  платы  за  земли,  находящиеся  в  собственности
Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г.
№540  «Об  утверждении  классификатора  видов  разрешенного  использования
земельных  участков»,  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования,
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постановляю:
Внести  в  приложение  к  постановлению  главы  администрации  МО  Илькинское
сельское поселение от 17.02.2014 г. № 14 «О порядке определения размера арендной
платы  за  земельные  участки,  находящиеся  в  собственности  муниципального
образования Илькинское сельское поселение» следующие изменения:
 - абзац 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Уи  -  коэффициент,  учитывающий  размер  уровня  инфляции  на  очередной
финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год - 1,05,
на 2015 год - 1,05, на 2016 год - 1,07, на 2017 год - 1,06, на 2018 год - 1,04, на 2019
год - 1,043, на 2020 год — 1,038, на 2021 год — 1,04»
Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  главу
администрации муниципального образования.
Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию  в
информационном бюллетене «Вестник администрации муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области»,  размещению на официальном сайте и вступает в силу со
дня его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района Владимирской области          Н.А Катина

единый  номер  операторов  сотовой
связи:

112

единая служба спасения г. Меленки: 101, 8 (49247) 2 - 12 - 00
полиция: 102, 8 (49247) 2 - 28 - 10
скорая помощь: 103, 8 (49247) 2 - 23 - 07
дежурный Горгаз: 104, 8 (49247) 2 - 42 - 95

дежурный районных электросетей:         8 (49247) 2 - 30 - 70
оперативный дежурный администрации
района

        8 (49247) 2 - 17 - 51;
                      2 - 20 - 9
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