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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 № 3 15 марта 2021 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

РЕШЕНИЕ
             От  12.03.2021 г.                                                                                               № 5

с. Илькино
Об установлении платы за  
содержание  жилого  помещения

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Совет народных депутатов
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района,  

РЕШИЛ:
1.  Установить  с  01.07.2021  г.  плату  за  содержание   жилого  помещения  для
нанимателей  жилых  помещений  по  договорам  социального  найма  и   договорам
найма  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  и  размер  платы  за
содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, согласно
приложению.
2. В случае, если размер платы за содержание жилого помещения, установленный
решением общего собрания  собственников помещения  в  многоквартирном доме ,
выше или ниже, чем размер платы за содержание жилого помещения, установленный
пунктом 1 настоящего решения, то для нанимателей жилых помещений должен быть
применен размер платы в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме

3.  Решение  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района  от 10.02.2020 г № 1 «Об установлении платы
за    содержание  и  ремонт  жилого   помещения»  считать  утратившим  силу  с
01.07.2021 г..
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района,  а  также  размещению  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  и  вступает  в  силу  со  дня  его
официального опубликования (обнародования).

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

 Приложение №1
к решению Совета народных депутатов муниципального 

образования  Илькинское                 сельское поселение 
               Меленковского  муниципального района         

от 12.03.2021г. № 5 
Плата за содержание  жилого помещения 

действующая с 01.07.2021 года

Тип жилья Ставки оплаты за содержание  жилого
помещения (за 1 кв. м. общей площади в

месяц)
Муниципальное образование Илькинское сельское поселение  Меленковского

муниципального  района
Капитальные  жилые  дома,  имеющие не  все
виды благоустройства

22,68

Одноэтажные  жилые  дома,  имеющие  все
виды или не все виды благоустройства

18,03

Жилые дома пониженной капитальности без 
всех видов благоустройства

16,42
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

РЕШЕНИЕ
             От  12.03.2021 г.                                                                                               № 5

с. Илькино

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов муниципального
 образования Илькинское Меленковского района  № 31 от 
25.12.2020 г. «О бюджете муниципального
 образования Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»         
      

Руководствуясь  Положением  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  Илькинское  Меленковского  района  от   21.10.2020  г.  №  21,   Совет
народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского
района

решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Илькинское Меленковского района «О бюджете муниципального образования  
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района 
Владимирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  № 31 от 
25.12.2020 г. следующие изменения и дополнения:
1.1. в статью 1 п. 1. «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской области на 2021 год»:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района 
Владимирской области в сумме 14 815,17 тыс. руб.;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Илькинское сельское 
поселение Меленковского муниципального района Владимирской области в сумме 
15 003,18 тыс. руб.;
дефицит  бюджета  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области в сумме   188,01 тыс.
руб.

1.2. в  статью  2  п.  1.  «Утвердить  доходы  бюджета  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023
годов»  согласно  приложению  №  1  к  настоящему  решению  Совета  народных
депутатов.
1.3. в статью 4 п. 3. «Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» согласно приложению № 2  к настоящему решению 
Совета народных депутатов.
1.4. в статью 4 п 4. «Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального 
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального 
района Владимирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета народных 
депутатов;
1.5. в статью 4 п. 5. «Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
целевым  статьям  (муниципальным  программам  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам  классификации расходов на 2021 год и
на  плановый  период  2022  и  2023  годов»   согласно  приложению  №  4   к
настоящему решению Совета народных депутатов.
1.6. Дополнить  статьей 5 следующего содержания:
Статья  5.  Источники  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области.
Установить  источники  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов,  согласно  приложению  №  5  к  настоящему  решению  Совета  народных
депутатов.

1.7. Статьи 5,6,7,8 считать статьями 6,7,8,9.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

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