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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 № 1 31 января 2022 года
ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от ________________ г.                                                                                            № ___

с. Илькино

Об утверждении ключевых показателей и их
 целевых значений, индикативных показателей 
по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального 
образования Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области

В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» Совет  народных депутатов  муниципального образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района,       

  решил:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели
по  муниципальному  жилищному  контролю  на  территории  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области.
2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

3.Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  (обнародованию)  в
информационном  бюллетене  «Вестник  администрации  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района  Владимирской  области»  и  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области и вступает в силу с 01 марта 2022
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 _____________ г. № _____

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели
по муниципальному жилищному контролю на территории

муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области

1. Ключевые  показатели  по  муниципальному  жилищному  контролю  на
территории  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
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Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  и  их  целевые
значения: 

Ключевые показатели Целевые значения (%)
Доля  устраненных  нарушений  обязательных
требований  от  числа  выявленных  нарушений
обязательных требований

100

Доля  нарушений,  выявленных  при  проведении
контрольных мероприятий  и  устраненных до  их
завершения  при  методической  поддержке
проверяющего инспектора

5

Доля  обоснованных  жалоб  на  действия
(бездействие)  контрольного  органа  и  (или)  его
должностных  лиц  при  проведении  контрольных
мероприятий от общего количества поступивших
жалоб

0

Доля  решений,  принятых  по  результатам
контрольных  мероприятий,  отмененных
контрольным органом и  (или)  судом,  от  общего
количества решений

0

2. Индикативные  показатели  по  муниципальному  жилищному  контролю  на
территории  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области:

1) Общее количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении кото-
рых осуществляются мониторинговые мероприятия.
2) Количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых вы-
явлены нарушения обязательных требований в результате мониторинговых меропри-
ятий;
3) Количество вынесенных определений о проведении административного рас-
следования;
4) Количество административных наказаний, наложенных в результате совер-
шения административных правонарушений,  по которым были проведены админи-
стративные расследования;

5) Общая сумма наложенных штрафов в результате совершения администра-
тивных правонарушений, по которым были проведены административные рас-
следования;
6) Количество протоколов об административных правонарушениях;
7) Количество постановлений о прекращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении;
8) Количество постановлений о назначении административных наказаний;
9) Количество  административных  наказаний,  по  которым  административ-
ный штраф был заменен предупреждением;
10) Общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения дел об
административных правонарушениях;
11) Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов;
12) Средний размер наложенного штрафа;
13) Количество субъектов, в отношении которых проведены профилактиче-
ские мероприятия;
14) Общее количество проведенных мероприятий без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
15) Среднее число должностных лиц, задействованных в одном мероприятии,
осуществляемом без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями.

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от ___________ г.                                                                                                 № ___

с. Илькино

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных 
показателей по муниципальному контролю в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования Илькинское сельское поселение 
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Меленковского
муниципального района Владимирской области

В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» Совет  народных депутатов  муниципального образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района,

решил:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели
по  муниципальному  контролю  в  сфере  благоустройства  на  территории
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области.
2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
3.  Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  (обнародованию)  в
информационном бюллетене «Вестник администрации муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области» и на официальном сайте администрации муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области и вступает в силу с 01 марта 2022 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 ______________г. № ______

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели
по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории

муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области

Ключевые  показатели  по  муниципальному  контролю  в  сфере
благоустройства  на  территории  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области и их целевые значения: 

Ключевые показатели Целевые значения (%)
Доля  устраненных  нарушений  обязательных
требований  от  числа  выявленных  нарушений
обязательных требований

100

Доля  нарушений,  выявленных  при  проведении
контрольных мероприятий  и  устраненных до  их
завершения  при  методической  поддержке
проверяющего инспектора

5

Доля  обоснованных  жалоб  на  действия
(бездействие)  контрольного  органа  и  (или)  его
должностных  лиц  при  проведении  контрольных
мероприятий от общего количества поступивших
жалоб

0

Доля  решений,  принятых  по  результатам
контрольных  мероприятий,  отмененных
контрольным органом и  (или)  судом,  от  общего
количества решений

0

3. Индикативные  показатели  по  муниципальному  контролю  в  сфере
благоустройства  на  территории  муниципального  образования  Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области:

1) Общее количество подконтрольных субъектов  (объектов),  в  отношении
которых осуществляются мониторинговые мероприятия.
2) Количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых
выявлены  нарушения  обязательных  требований  в  результате  мониторинговых
мероприятий;
3) Количество вынесенных определений о проведении административного
расследования;
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4) Количество административных наказаний, наложенных в результате совер-
шения административных правонарушений,  по которым были проведены админи-
стративные расследования;
5) Общая сумма наложенных штрафов в результате совершения административ-
ных правонарушений, по которым были проведены административные расследова-
ния;
6) Количество протоколов об административных правонарушениях;
7) Количество постановлений о прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении;
8) Количество постановлений о назначении административных наказаний;
9) Количество  административных  наказаний,  по  которым  административный
штраф был заменен предупреждением;
10) Общая  сумма  наложенных  штрафов  по  результатам  рассмотрения  дел  об
административных правонарушениях;
11) Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов;
12) Средний размер наложенного штрафа;
13) Количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические
мероприятия;
14) Общее количество проведенных мероприятий без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями;
15) Среднее  число должностных лиц,  задействованных в  одном мероприятии,
осуществляемом  без  взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

  от 31.01.2022 г.                                                                                                № 5

Об утверждении стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению

Во  исполнение  Федерального  закона    от  12.01.1996  г.  №  8-ФЗ  «О
погребении и похоронном деле» (ред.от 28.07.2012 № 138-ФЗ) и в целях
социальной  защищённости  населения  Меленковского  района,
руководствуясь  Уставом   муниципального  образования   Илькинское
Меленковского района,  постановляю: 

Утвердить стоимость гарантированного п. 3 ст. 9 Федерального закона от
12.01.1996 г.  № 8 «О погребении и похоронном деле» перечня услуг по
погребению  по  муниципальному  образованию  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области:
-  оформление  документов,  необходимых  для  погребения  -  бесплатно;  
-  предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения — 2784,68 руб.;                                                                                 
 - перевозка тела (останков) умершего на кладбище — 1395,32 руб.; 
 - погребение (рытье могилы, опускание гроба в могилу, засыпка могилы 
грунтом, оформление надмогильного холма, установка регистрационной 
таблички) — 2784,68 руб.
Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01.02.2022  г.  и  подлежит
опубликованию.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение 
Меленковского  муниципального района                                   Н. А. Катина
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