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ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ
 НА ВОДОЁМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Поведение на воде
С наступлением долгожданных тёплых дней сотни жителей устремляются в
выходные дни поближе к воде.  Свежий воздух,  солнце,  купание не  только
доставляют  удовольствие,  но  и  служат  хорошим  средством  закаливания
организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. Помните: купание в
нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
При купании недопустимо:

 плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
 нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
 заплывать за буйки и ограждения;
 приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;
 прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;

 хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде

или  у  береговой  линии.  Алкоголь  ухудшает  чувство  равновесия,
координацию движений и самоконтроль.

Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных
местах глубиной не более 1-2 метра!
Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных 
предупреждающими аншлагами  «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Уважаемые взрослые!
Безопасность  жизни  детей  на  водоемах  во  многих  случаях

зависит только от вас!
С наступлением тёплой погоды, в целях недопущения гибели детей

на водоемах обращаемся к Вам с убедительной просьбой:
провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и
искусственных  водоемах  и  о  последствиях  их  нарушения.  Этим  Вы
предупредите  несчастные  случаи  с  Вашими  детьми  на  воде,  от  этого
зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра.
Категорически запрещено купание:
детей без надзора взрослых;в незнакомых местах;
на  надувных  матрацах,  камерах  и  других  плавательных  средствах  (без
надзора взрослых);
Необходимо соблюдать следующие правила:
Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких
упражнений.
Постепенно  входите  в  воду,  убедившись  в  том,  что  температура  воды
комфортна для тела (не ниже установленной нормы).
Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне
(особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.
Продолжительность  купания  —  не  более  30  минут,  при  невысокой
температуре воды — не более 5-6 минут.
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При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки
ограждения,  не  подплывать  близко  к  моторным  лодкам  и  прочим
плавательным средствам.
Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.
Если тонет человек:
Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»
Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь».
Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце.
Если  хорошо  плаваете,  снимите  одежду  и  обувь  и  вплавь  доберитесь  до
тонущего.  Заговорите  с  ним.  Если  услышите  адекватный  ответ,  смело
подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. Если
же утопающий находится  в  панике,  схватил  вас  и  тащит за  собой в  воду,
применяйте  силу.  Если  освободиться  от  захвата  вам  не  удается,  сделайте
глубокий  вдох  и  нырните  под  воду,  увлекая  за  собой  спасаемого.  Он
обязательно отпустит вас.  Если утопающий находится без сознания, можно
транспортировать его до берега, держа за волосы.
Если тонешь сам:
Не паникуйте.
Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь.
Перевернитесь  на  спину,  широко  раскиньте  руки,  расслабьтесь,  сделайте
несколько глубоких вдохов.
Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку.
Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а
булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это
не помогает,  крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите
его. Плывите к берегу.
Вы захлебнулись водой:
не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько
резких выдохов, помогая себе руками;
затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;
при необходимости позовите людей на помощь.
Правила оказания помощи при утоплении:
Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.
Очистить ротовую полость.
Резко надавить на корень языка.
При  появлении  рвотного  и  кашлевого  рефлексов  —  добиться  полного

удаления воды из дыхательных путей и желудка.
Если нет рвотных движений и пульса — положить на спину и приступить
к  реанимации  (искусственное  дыхание,  непрямой  массаж  сердца).  При
появлении признаков жизни — перевернуть лицом вниз, удалить воду из
легких и желудка.
Вызвать “Скорую помощь”.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на
глубине,  а затем вернуть к жизни.  Это можно сделать,  если утонувший
находился в воде не более 6 минут.
Нельзя:
оставлять пострадавшего без внимания (в любой момент может произойти
остановка сердца);
самостоятельно перевозить пострадавшего, если есть возможность вызвать
спасательную службу.
Помните!
Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде
может предупредить беду.

С  наступлением  сухой  и  жаркой  погоды  возрастает  опасность
возникновения пожаров в лесах. В огне сгорают гигантские площади лесов
и  редколесий,  в  атмосферу  выбрасывается  огромное  количество
углекислого  газа  и  дыма,  от чего  страдают животные,  живущие в  этих
лесах и жители близ лежащих городов и поселков.  На тушение лесных
пожаров тратятся огромные средства, уходит много сил и времени.

Огромная  ответственность  за  это  лежит  на  человеке,  так  как  с

наступлением теплой погоды все стремятся выйти с семьей и с друзьями на
природу. И в итоге не осторожно брошенная спичка или сигарета на сухую
траву  или  лесную  подстилку,  оставление  костра  без  присмотра  может
привести к пожару.

Находясь в лесу, будьте предельно осторожны с огнем. Что бы ни
пришлось  бороться  с  пожаром лучше его  предупредить.  От нас  с  вами
зависит сохранение уникальных лесов. Для этого необходимо соблюдать
простые правила: 
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-никогда не поджигайте сухую траву на полях или лесных полянках и
не позволяйте это делать другим; 

-не разводите костры в сухом лесу; 
-но если вы все-таки разводите костер, сгребите  лесную подстилку с

кострища и вокруг него в радиусе не менее одного метра; 
-перед уходом хорошенько залейте костер водой или засыпьте землей

до полного его затухания. 
ПОМНИТЕ!

При обнаружении очага лесного пожара граждане обязаны немедленно
принять меры к тушению, а при невозможности потушить его своими силами,
сообщить по телефону 01, 101 или 112.

Будьте  бдительны,  соблюдайте  правила  пожарной  безопасности,  и
окружающая нас природа будет вам благодарна.
Администрация муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района 
Владимирской области

Памятка о правилах поведения граждан в условиях особого
противопожарного режима

Костер  -  контролируемый  огонь.  Представляет  собой  горящие
деревянные материалы (бревна, поленья, дрова, хворост), сложенные особым
образом; обычно на открытом воздухе. Может использоваться для освещения
и обогрева, приготовления пищи, для уничтожения мусора.

Под  костром  также  следует  понимать  любое  сжигание  горючих
материалов  в  емкостях  (бочки,  ямы  и  т.п.),  а  также  приготовление  пищи
(например, шашлык) в мангалах, жаровнях и т.п.

На  период устойчивой  сухой,  жаркой  и  ветреной  погоды,  а  также
при введении особого противопожарного режима на территориях поселений,
садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих  объединений
граждан, запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ
на определенных участках,  на  топку  печей,  кухонных очагов  и котельных
установок  (пункт  17  Правил  противопожарного  режима  в  Российской
Федерации,  утвержденных постановлением Правительства  РФ от  25  апреля
2012 г. № 390).

Использование  открытого  огня  и  разведение  костров  на  землях
населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и землях запаса
может  производиться  при  условии  соблюдения  требований  пожарной
безопасности,  установленных  Правилами  противопожарного  режима  в
Российской Федерации, а также приказом МЧС России от 26 января 2016
г.  №  26  «Об  утверждении  Порядка  использования  открытого  огня  и
разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса».

Выжигание  сухой  травянистой  растительности запрещено
независимо  от  периода,  за  исключением  проведения  профилактических
работ специализированными организациями.

Если вы стали свидетелем разведения костра Вам сразу необходимо
сообщить  об  этом  в  пожарную  охрану  или  органы  полиции,  чтобы
сотрудники  МЧС и  МВД пресекли  нарушение  закона  и  приняли  меры
административного воздействия к нарушителям.

Нарушение требований пожарной безопасности, в условиях особого
противопожарного  режима  (ч.  2  ст.  20.4  КоАП  РФ)  влечет  наложение
административного штрафа:

- на граждан от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
-  на  должностных  лиц  от  пятнадцати  тысяч  до  тридцати  тысяч

рублей;
-  на  юридических  лиц  -  от  четырехсот  тысяч  до  пятисот  тысяч

рублей.
Нарушение  правил  пожарной  безопасности  в  лесах  в  условиях

особого  противопожарного  режима  (ч.  3  ст.  8.32  КоАП  РФ)  влечет
наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

3



Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 22.07  .2022   г. №   13  

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
«О вреде наркотиков»

 ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТ   
УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ?

Чаше  всего  это  происходит  в
компании  друзей.  Спровоцировать
первое  употребление  может  многое:
чувство  любопытства;  желание  не

показываться  остальным  «белой  вороной»;  неумение  сказать  «Нет»;
присутствие  в  жизни  серьезных  проблем;  «назло»  кому-то  или  попытка
повлиять на другого человека; просто плохое настроение или обыкновенная
скука.  По незнанию человек уверен в  том,  что  попробовать  один раз – не
страшно. К сожалению, весь этот грозный наркобизнес построен на том, что
первый раз никогда не бывает последним. Пробуя наркотик, переходя через
психологический  барьер,  человек  одновременно  переступает  через
физиологические (на уровне тела) и юридические, и нравственные барьеры.
Каждый впервые употребляющий уверен в том, что «со мной всё иначе, всё
под  контролем».  Эта  уверенность  только  от  неопытности,  которой  затем,
зачастую, пользуются другие.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИКОВ? 

— самое главное – невозможность в дальнейшем жить без наркотика;
— появляется зависимость на уровне биологии и психики.  Большое

количество  биологических  процессов  в  человеческом  теле  начинает
происходить извращенно;

— человек не контролирует себя как раньше, это делают за него люди,
которые поставляют наркотики;

—  разрушается  нервная  система,  печень,  почки,  изнашивается
сердечная мышца, срок жизни сокращается;

—  приём  наркотиков  инъекционно  сопровождают  неизлечимые
болезни: СПИД, гепатиты;

—  человек,  употребляющий  наркотики,  неизбежно  «влезает»  в
криминал;

—  растут  требуемое  количество  наркотиков  и  расходы  на  их

потребление;
— исчезают  друзья,  остаются  собратья  по  несчастью,  которые  в

любой момент, за дозу могут «кинуть» или подставить тебя;
— отношения  с  родственниками быстро превращаются  в  кризис,

так как наркозависимый приносит близким людям только страдания;
—  жизненные  перспективы:  хорошая  работа,  учёба,  карьера,

собственная  семья  и  многое  другое  становятся  иллюзорной,
недостижимой мечтой;

—  дети  у  наркозависимых,  если  и  рождаются,  то  часто  с
серьёзными  отклонениями  в  здоровье,  уродствами,  психическими
расстройствами;

— депрессия –  основное состояние души;  исчезает  только после
принятия очередной дозы наркотика;

— среди  наркозависимых высок  процент  самоубийств.  Не  редки
случаи, когда даже во время первой пробы, человек погибает от остановки
дыхания  или  остановки  сердца.  В  других  случаях  может  развиться
паралич, нарушается способность говорить. Есть наркотики, после даже
однократного приёма которых может возникнуть психическое заболевание
или психический дефект.

ЧТО  ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ  ТЫ  ПОПАЛ  В  КОМПАНИЮ,  ГДЕ
УПОТРЕБЛЯЮТ НАРКОТИКИ? 

В такой компании ты неизбежно сталкиваешься с предложениями
«попробовать».  По-другому не  бывает.  Вопрос  во  времени,  раньше или
позже.  Так  бывает  всегда.  В  компании  опасность  по  отношению  к
наркотику  притупляется.  Ты  всегда  рискуешь.  Лучший  выход  из  этого,
если тебя не очаровывают описанные выше перспективы – уйти и найти
себе  более  подходящий круг  общения.  «Будь  Собой,  уважай Себя».  Но
если ты находишься в такой компании – ты на «краю пропасти».

НАРКОМАНОМ  МОЖЕТ  СТАТЬ  ЛЮБОЙ  ИЛИ  ЭТО
ЗАВИСИТ ОТ ТОГО КАКОВ ЧЕЛОВЕК?

Любой  человек,  допускающий  наркотики  в  свою  жизнь,  рискует
стать наркоманом, хотя каждый в начале пути уверен, что это может быть с
любым другим, только не с ним.

ПОЧЕМУ  ИМЕННО  ПОДРОСТКИ  И  МОЛОДЫЕ  ЛЮДИ
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО СТАНОВЯТСЯ  НАРКОЗАВИСИМЫМИ? 

—  именно  в  подростковом  и  молодом  возрасте  человек  хочет
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обрести свою индивидуальность, отличаться от других, «пробовать в жизни
все»,  освободиться  от  контроля  и  опеки  взрослых,  жить  так,  как  хочется
самому, устанавливать свои нормы и правила.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОБЛЕМ С НАРКОТИКАМИ?
—  во-первых,  сделать  для  себя  недопустимой  саму  мысль  о

возможности когда-либо «попробовать»;
— во-вторых,  нужно научиться говорить  «НЕТ!!!» и себе и другим,

когда речь идёт о наркотиках;
— в-третьих, избегать компании и места, где употребляют наркотики.

Выбирать себе круг общения, в котором нет места наркотикам.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТВОЙ ДРУГ НАЧИНАЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ
НАРКОТИКИ? 

Первый вариант – повлиять на то, что происходит самому или вместе с
другими своими друзьями. Самый важный принцип -сделать так,  чтобы не
оттолкнуть  от  себя  друга.  Для  спасения  друга  используй  все  свои  знания,
информацию  данной  памятки  и  любые  другие  доводы,  которые  сочтешь
весомыми.

Второй  вариант  –  если  понимаешь,  что  ситуация  вышла  из-под
контроля, поделись информацией со своими или его родителями, или теми
взрослыми, кому ты доверяешь. Это смелый, но не простой поступокСначала,
наверное,  будет  честно  и  правильно  сообщить  ему  о  своем  решении  и
причинах, по которым ты решился на этот Поступок. Приготовься к атаке,
реакция  может  быть  любой (обвинение,  агрессия  и  реакция-манипуляция).
Люди,  принимающие  наркотики,  становятся  патологически  лживыми,
изворотливыми, сыграют любую роль с правдоподобностью профессионала.
Вначале  оцени,  способен  ли  ты  противостоять  почти  профессиональному
натиску в ответ. Если не уверен, поговори об этом со своими родителями. Всё
равно ведь нужно что-то делать, иначе твоему другу придётся плохо.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДРУГ УЖЕ СТАЛ НАРКОМАНОМ? 
Очень высока вероятность того, что ты не сможешь ничего изменить в

его жизни;
— высока  вероятность  и  того,  что  он  втянет  и  тебя  в  потребление

наркотиков;
—  если  ты  хочешь  помочь  другу  —  изложи  ему  своё  личное

отношение  к  наркотикам  и  тому,  что  с  ним  происходит.  Не  спорь  и  не
поддерживай с ним дискуссию, пытаться что-то доказать бесполезно;

— обозначь свою готовность помочь ему справиться с бедой;
— никогда не содействуй в поиске денег,  чем бы он не объяснял

нужду в них;
—  не  решай  за  него  проблемы,  возникающие  из-за  приёма

наркотиков,  помогай только тогда,  когда видишь активные действия для
того, чтобы изменить свою жизнь, будь тверд и последователен. Собери
для  него  информацию  о  том,  какие  медицинские  организации  в  твоем
населенном  пункте  занимаются  этим  вопросом.  Знай,  что  лечение
разрешено  только  государственным  учреждениям  здравоохранения.
Доверяй только профессионалам от медицины.

ВОЗМОЖНО  ЛИ  ПОЛНОЕ  ИЗЛЕЧЕНИЕ  ОТ
НАРКОМАНИИ?

Всё  зависит  от  желания  жить  по  —  другому.  Чудодейственных
методов,  лекарств  и  операций,  которые могут  решить  проблему вместо
самого  человека,  не  существует.  Но  без  профессиональной  помощи
избавиться  от  наркотической  зависимости  весьма  проблематично.  У
любого  есть  шанс.  Но  чтобы  его  использовать,  нужно  быть  готовым к
длительному труду.

ПОЧЕМУ КОНОПЛЯ СЧИТАЕТСЯ НАРКОТИКОМ? 
Существует большое количество названий этого наркотика: гашиш,

анаша, марихуана, план, «травка» и другие. Некоторые считают, что это не
наркотики,  и  возможным  «побаловаться  травкой»,  утверждая,  что  это
гораздо  безвреднее,  чем  табак.  Это  заблуждение.  Марихуана  в  5  раз
вреднее  табака,  от  неё  развивается  зависимость  с  далеко  идущими
последствиями, которые себя проявляют не сразу. Ломки нет, но синдром
отмены есть,  просто он другой и проявляет себя не в теле,  а в психике
человека.  Научный  факт  –  марихуана  непредсказуемый  наркотик.
Непредсказуемость  в  том,  что  может  очень  по-разному  действовать  на
разных  людей  и  в  том,  что  даже  если  курить  редко,  могут  появиться
психические расстройства.
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Памятка населению - Африканская чума свиней

Африканская чума свиней (лат.  Pestis  africana suum),  африканская лихорадка,

восточноафриканская  чума,  болезнь  Монтгомери—  высококонтагиозная

вирусная  болезнь  свиней,  характеризующаяся  лихорадкой,  цианозом  кожи  и

обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно

Международной классификации заразных болезней животных. Для человека

африканская  чума  свиней  опасности  не

представляет!!! Употреблять  в  пищу  свинину  безопасно,  поскольку  вирус

погибает при термической обработке в 70 градусов.

Возбудитель  африканской  чумы свиней  — ДНК-содержащий  вирус  семейства

Asfarviridae, рода Asfivirus; сохраняется в продуктах свиного происхождения, не

подвергнутых  термической  обработке  (солёные  и  сырокопчёные  пищевые

изделия,  пищевые отходы,  идущие на корм свиньям).  Установлено  несколько

сероиммуно- и генотипов вируса африканской чумы свиней. Его обнаруживают в

крови, лимфе, во внутренних органах, секретах и экскретах больных животных.

Вирус  устойчив  к  высушиванию  и  гниению;  при  температуре  60°C

инактивируется в течение 10 минут.

Самая большая опасность этого заболевания состоит в следующем:

Вакцины и методов лечения не существует.

Все свинопоголовье, куда попадает вирус, погибает.

В  естественных  условиях  к  африканской  чуме  свиней  восприимчивы

домашние  и  дикие  свиньи  всех  возрастов.  Заболевание  сопровождается

лихорадкой, параличами конечностей, септико-геморрагическими явлениями.

Источник  возбудителя  инфекции  —  больные  животные  и  вирусоносители.

Заражение  здоровых  свиней  происходит  при  совместном  содержании  с

инфицированными  вирусоносителями.  Факторы  передачи  возбудителя  —

корм,  пастбища,  транспортные  средства,  загрязнённые  выделениями

больных  животных.  Использование  в  корм  необезвреженных  столовых

отходов  способствует  распространению  возбудителя.  Механическими

переносчиками вируса могут быть птицы, люди, домашние и дикие животные,

грызуны,  накожные  паразиты  (некоторые  виды клещей,  зоофильные  мухи,

вши),  бывшие в контакте  с  больными и павшими свиньями. Резервуарами

вируса  в  природе  являются  африканские  дикие  свиньи  и  клещи  рода

орнитодорос.  Инкубационный  период  заболевания  зависит  от  количества

поступивших  в  организм  микроорганизмов,  состояния  животного,  тяжести

течения и может продолжаться от 2 до 6 суток.

Оздоровительные мероприятия сводятся к следующему:

В  эпизоотическом  очаге  (это  отдельный  двор,  часть  населенного  пункта,

ферма,  где  обнаружены  больные  животные)  все  свинопоголовье

умерщвляется бескровным методом и сжигается.
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В  первой  угрожаемой  зоне  (в  радиусе  5  км  вокруг  эпизоотического  очага)  –

поголовный убой всех свиней на мясокомбинате с выработкой варенных колбас

или консервов. Запрещается продажа на рынках продуктов животноводства всех

видов  и  вывоз  за  его  пределы  в  течение  всего  срока  карантина  (30  дней  с

момента  убоя  всех  свиней  и  проведения  комплекса  ветеринарно-санитарных

мероприятий),  а  также  в  последующие  6  месяцев  -  свиней  и  продукции

свиноводства.

Во второй угрожаемой зоне ( в радиусе 100 км вокруг первой угрожаемой зоны)

запрещается  торговля  продукцией  свиноводства  на  рынках,  проведение

ярмарок, выставок.

Разведение  свиней  в  эпизоотическом  очаге  и  первой  угрожаемой  зоне

разрешается только через год после снятия карантина. 

Владельцам  личных  подсобных  хозяйств,  в  которых  имеется

свинопоголовье, необходимо соблюдать ряд правил, выполнение

которых  позволит  сохранить  здоровье  животных  и  избежать

экономических потерь: 

предоставлять  поголовье  свиней  для  проводимых  ветслужбой  вакцинаций

(против классической чумы свиней, рожи);

содержать  поголовье  только  закрытым  (в  базах,  сараях),  не  допускать

свободного  выгула  свиней  на  территории  населённых  пунктов,  особенно  в

лесной зоне;

ежедекадно  обрабатывать  свиней  и  помещение  для  их  содержания  от

кровососущих  насекомых  (  клещей,  вшей,  блох),  постоянно  вести  борьбу  с

грызунами;

не завозить свиней без согласования с Госветслужбой;

не  использовать  необезвреженные  корма  животного  происхождения,

особенно боенские отходы в рационах свиней;

ограничить связи с неблагополучными территориями;

немедленно сообщать о всех случаях заболевания свиней в государственные

ветеринарные учреждения по зонам обслуживания. 

НЕ ДОПУСКАТЬ:

- свободного выгула свиней из помещений;

-  контакта  свиней  с  другими  животными  и  посторонними  лицами,  с 

синантропной  птицей,  применять  сплошные  ограждения,  специальные  сетки  и 

т.д;

-приобретение, ввоз и вывоз свиней за пределы своего хозяйства без ветеринарного 

осмотра.

ПОСТОЯННО ВЫПОЛНЯТЬ:

- для кормления и ухода за свиньями иметь отдельную обувь и одежду;

-  в  случае  появления заболевания свиней и их гибели  НЕМЕДЛЕННО обратиться

в ветеринарную службу, сообщить об этом в администрацию сельского поселения;

- не  выбрасывать  трупы  животных,  отходы  от  их  содержания  и  выработки

на свалки, обочины и другие места;

-  проводить  утилизацию  в  местах,  определенных  администрацией

сельских поселений;

- не ввозить свиней без разрешения ветеринарной службы.

Помнить:  Выполнение  Вами  требований  и  рекомендаций  позволит  избежать

заноса АЧС на территорию Ваших подворий,  сохранит свиней от заболевания и

предотвратит экономические убытки.
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 РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ         
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 22.07.2022 г.                                                                      № 18

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов муниципального
 образования Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области  № 36  от 
22.12.2021 г. «О бюджете муниципального
 образования Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района Владимирской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»         
      

Руководствуясь  Положением  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании Илькинское   Меленковского  района  от   25.12.2019  г.  № 26,   Совет
народных депутатов муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области

решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования

Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области  «О  бюджете  муниципального  образования   Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области
на  2022  год  и  плановый период  2023  и  2024  годов»   № 36  от  22.12.2021  г.  (в
редакции от 13.04.2022 г. №7) 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 2022 год»:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области в сумме 23 603,56 тыс. руб.;

◦ общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области в сумме 25 645,62 тыс. руб.;

◦ дефицит  бюджета  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  в
сумме 2 042,06 тыс. руб.

1.2.  в  статью  2  п.  1.  «Утвердить  доходы  бюджета  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов»  согласно  приложению  №  1  к  настоящему  решению  Совета  народных
депутатов.

1.3. в статью 3:

-  п.  2.  «Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области  на  2022  год  и  на  плановый
период 2023 и 2024 годов» согласно приложению № 2  к настоящему решению
Совета народных депутатов.

-п  3.  «Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,
подразделам  классификации  расходов  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета народных депутатов;

-п.  4.  «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  2022  год  и  на  плановый
период 2023 и 2024 годов»  согласно приложению № 4  к настоящему решению
Совета народных депутатов.

-дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8.  Установить,  что  в  2022  году  при  казначейском  сопровождении

средств,  предоставляемых  на  основании  контрактов  (договоров),  указанных  в
пункте 7 настоящей статьи, заключаемых в целях приобретения товаров в рамках
исполнения  муниципальных  контрактов,  контрактов  (договоров),  которые
заключаются  муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями,
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договоров (соглашений) о предоставлении субсидий,  договоров о предоставлении
бюджетных  инвестиций  и  концессионных  соглашений  и  соглашений  о
муниципально-частном  партнерстве,  перечисление  средств  по  таким  контрактам
(договорам)  осуществляется  в  установленном  Правительством  Российской
Федерации  порядке  с  лицевых  счетов  участника  казначейского  сопровождения,
открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в Управлении Федерального
казначейства по Владимирской области, на расчетные счета, открытые поставщикам
товаров  в  кредитных  организациях,  при  представлении  заказчиками  по  таким
контрактам (договорам) в Управление Федерального казначейства по Владимирской
области документов, подтверждающих поставку товаров.»;

- дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Положения пункта 8 настоящей статьи о представлении заказчиками по

контрактам  (договорам)  документов,  подтверждающих  поставку  товаров,  не
распространяются  на  контракты  (договоры),  заключаемые  в  целях  приобретения
строительных  материалов  и  оборудования,  затраты  на  приобретение  которых
включены в сметную документацию                                    на строительство
(реконструкцию,  в  том  числе  с  элементами  реставрации,  техническое
перевооружение),  капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства.
Перечисление  средств  по  таким  контрактам  (договорам),  в  том  числе  авансовых
платежей, осуществляется в установленном Правительством Российской Федерации
порядке  с  лицевых  счетов  участника  казначейского  сопровождения,  открытых
заказчикам  по  таким  контрактам  (договорам)  в  Управлении  Федерального
казначейства по Владимирской области, на расчетные счета, открытые поставщикам
по таким контрактам (договорам) в кредитных организациях.»;

- дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Установить, что в 2022 году при казначейском сопровождении средств,

предоставляемых  на  основании  контрактов  (договоров),  указанных   в  пункте  7
настоящей статьи, заключаемых в целях выполнения работ, оказания услуг в рамках
исполнения  муниципальных  контрактов,  предметом  которых  являются
строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое
перевооружение),  капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства,
перечисление средств по таким контрактам (договорам) осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, с лицевых счетов участника
казначейского  сопровождения,  открытых  заказчикам  по  таким  контрактам
(договорам) в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области, на
расчетные  счета,  открытые  подрядчикам  (исполнителям)  по  таким  контрактам
(договорам) в кредитных организациях,  при представлении заказчиками по таким

контрактам  (договорам)  в  Управление  Федерального  казначейства  по
Владимирской  области  документов,  подтверждающих  выполнение  работ,
оказание  услуг,  а  также  реестра  документов,  подтверждающих  затраты,
произведенные  подрядчиком  (исполнителем)  в  целях  выполнения  работ,
оказания  услуг,  по  форме,  установленной  Правительством  Российской
Федерации.»;

- дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11.Установить,  что  в  2022  году  нормативным  правовым  актом

администрации  поселения  могут  быть  определены  средства,  подлежащие
казначейскому  сопровождению,  предоставляемые  из  бюджета   поселения  на
основании заключаемых на сумму менее 50 миллионов рублей муниципальных
контрактов, контрактов (договоров) муниципальных бюджетных или автономных
учреждений».

1.4.  в  статью  5  п.  1  «Утвердить  объем  межбюджетных  трансфертов,
получаемых  из  других  бюджетов  бюджетной  системы  на  2022  год  в  сумме
18 297,76 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7 084,6 тыс. рублей, на 2024 год в
сумме 8 745,7 тыс. рублей».

Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

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

                                                     
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                           

РЕШЕНИЕ
от   22 июля  2022 г                                                                           №19

с. Илькино
«О назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального  района Владимирской области 
«О внесении изменений  в Устав  муниципального 
образования Илькинское сельское поселение Меленковского
 муниципального района Владимирской области»

     В соответствие с  Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Положением  о  публичных  слушаниях  в  муниципальном  образовании  Илькинское
Меленковского района, Совет народных депутатов муниципального образования Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области, решил:

1.Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета народных
депутатов  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области   «О  внесении  изменений  в  Устав
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области» согласно приложения на 12 августа 2022
года в 14:00 часов по адресу: село Илькино, ул. Центральная, д 167, в здании администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района.

2.Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном
бюллетене  «Вестник  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области» 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

ПРОЕКТ                                                                            

РЕШЕНИЕ
от «____» _________ 2022г.                                                                                     №___

с. Илькино

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Илькинское  сельское поселение 
Меленковского муниципального района 
Владимирской области»

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

1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение Меленковского муниципального района Владимирской области (далее –
Устав) следующие изменения:

1.1. Пункт 13 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«13)  утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,

осуществление  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства,  предметом
которого  является  соблюдение  правил  благоустройства  территории  поселения,
требований  к  обеспечению  доступности  для  инвалидов  объектов  социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;».

1.2.  В статье 9.1 Устава:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
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 «2.  Организация  и  осуществление  видов  муниципального  контроля
регулируются  Федеральным  законом  от  31  июля  2020  года  №  248-ФЗ  «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации».»;

2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.  Вид  муниципального  контроля  подлежит  осуществлению  при  наличии  в

границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.».
1.3. Главу III Устава дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Инициативные проекты
1.  В  целях  реализации  мероприятий,  имеющих  приоритетное  значение  для

жителей сельского поселения или его части, по решению вопросов местного значения
или  иных  вопросов,  право  решения  которых  предоставлено  органам  местного
самоуправления, в администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок
определения части территории сельского поселения, на которой могут реализовываться
инициативные  проекты,  устанавливается  нормативным  правовым  актом  Совета
народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области.

2.  Порядок  выдвижения,  внесения,  обсуждения,  рассмотрения  инициативных
проектов,  а  также  проведения  их  конкурсного  отбора  устанавливается  Советом
народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации».».

1.4. В статье 17 Устава часть 8 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7)  обсуждение  инициативного  проекта  и  принятие  решения  

по вопросу о его одобрении.».
1.5. В статье 18 Устава:

1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний  определяется

нормативными  правовыми  актами Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области  и  должен  предусматривать  заблаговременное  оповещение
жителей  поселения  о  времени  и  месте  проведения  публичных  слушаний,
заблаговременное  ознакомление  с  проектом  муниципального  правового  акта,  в  том
числе  посредством  его  размещения  на  официальном  сайте Администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9
февраля  2009 года  № 8-ФЗ «Об  обеспечении доступа  к  информации  о  деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» (далее - официальный
сайт), возможность представления жителями поселения своих замечаний и предложений
по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных

слушаниях  жителей  поселения,  опубликование  (обнародование)  результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в
том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.  По  проектам  правил  благоустройства  территорий,  проектам,

предусматривающим  внесение  изменений  в  правила  благоустройства  территорий
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности.».

1.6. В статье 19 Устава  часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В  собрании  граждан  по  вопросам  внесения  инициативных  проектов  

и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории,
достигшие  шестнадцатилетнего  возраста.  Порядок  назначения  и  проведения
собрания  граждан  в  целях  рассмотрения  и  обсуждения  вопросов  внесения
инициативных  проектов  определяется  нормативным  правовым  актом  Совета
народных депутатов муниципального образования Илькинское  сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области.».

1.7. В статье 21 Устава:
1) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В  опросе  граждан  по  вопросу  выявления  мнения  граждан  о  поддержке

инициативного  проекта  вправе  участвовать  жители  сельского  поселения  или  его
части,  в  которых  предлагается  реализовать  инициативный  проект,  достигшие
шестнадцатилетнего возраста.».

2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных

депутатов  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области.  Для  проведения
опроса  граждан  может  использоваться  официальный  сайт  сельского  поселения  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

3) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей сельского поселения».
1.8. Часть 5 статьи 30 Устава исключить.
1.9. Пункт 7 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«7)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства

иностранного  государства  -  участника  международного  договора  Российской
Федерации,  в  соответствии с  которым иностранный гражданин имеет право  быть
избранным в органы местного самоуправления,  наличия гражданства (подданства)
иностранного  государства  либо  вида  на  жительство  или  иного  документа,
подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  на  территории  иностранного
государства  гражданина  Российской  Федерации  либо  иностранного  гражданина,
имеющего  право  на  основании  международного  договора  Российской  Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;».

1.10. Часть 6 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«6.  Глава сельского  поселения не может быть депутатом Государственной

Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  сенатором  Российской
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Федерации,  депутатом законодательных  (представительных)  органов  государственной
власти Владимирской области, занимать иные государственные должности Российской
Федерации,  государственные  должности  Владимирской  области,  а  также  должности
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное
не  предусмотрено  федеральными  законами.  Глава  сельского  поселения  не  может
одновременно  исполнять  полномочия  депутата  Совета  народных  депутатов
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области,  за  исключением  случаев,
установленных Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными
законами.».

1.11. Пункт 8 части 1 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«8)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства

иностранного  государства  -  участника  международного  договора  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  которым  иностранный  гражданин  имеет  право  быть
избранным  в  органы  местного  самоуправления,  наличия  гражданства  (подданства)
иностранного  государства  либо  вида  на  жительство  или  иного  документа,
подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  на  территории  иностранного
государства  гражданина  Российской  Федерации  либо  иностранного  гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным  в  органы  местного  самоуправления,  если  иное  не  предусмотрено
международным договором Российской Федерации;».

1.12.  В  статье  35.1  Устава:1)  часть  6  дополнить  пунктом  «г»  следующего
содержания:

«г) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о
прекращении  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства  иностранного
государства  -  участника  международного  договора  Российской  Федерации,  в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного  самоуправления,  или  приобретении  гражданства  (подданства)  иностранного
государства  либо  получении  вида  на  жительство  или  иного  документа,
подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  на  территории  иностранного
государства  гражданина  Российской  Федерации  либо  иностранного  гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом,
но  не  позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  прекращения  гражданства  Российской
Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства
(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного
документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

2) пункт 9 части 10 изложить в следующей редакции:
«9)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства

иностранного  государства  -  участника  международного  договора  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  которым  иностранный  гражданин  имеет  право  быть
избранным  в  органы  местного  самоуправления,  наличия  гражданства  (подданства)
иностранного  государства  либо  вида  на  жительство  или  иного  документа,

подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  на  территории  иностранного
государства  гражданина  Российской  Федерации  либо  иностранного  гражданина,
имеющего  право  на  основании  международного  договора  Российской  Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;».

1.13. Статью 40 Устава признать утратившей силу.
1.14. В статье 42 Устава:
1) в части 5:

- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства

(подданства)  иностранного  государства  -  участника  международного  договора
Российской Федерации,  в  соответствии с  которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;»;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида

на  жительство  или  иного  документа,  подтверждающего  право  на  постоянное
проживание  гражданина  на  территории  иностранного  государства,  если  иное  не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

2) в части 7:
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9)  сообщать  в  письменной  форме  представителю  нанимателя

(работодателю)  о  прекращении  гражданства  Российской  Федерации  либо
гражданства  (подданства)  иностранного  государства  -  участника  международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному
служащему  стало  известно  об  этом,  но  не  позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня
прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства  (подданства)
иностранного  государства  -  участника  международного  договора  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  которым  иностранный  гражданин  имеет  право
находиться на муниципальной службе;»;

- дополнить пункт 9.1 следующего содержания:
«9.1)  сообщать  в  письменной  форме  представителю  нанимателя

(работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в
день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти
рабочих  дней  со  дня  приобретения  гражданства  (подданства)  иностранного
государства  либо  получения  вида  на  жительство  или  иного  документа,
подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  гражданина  на  территории
иностранного государства;».

1.15.  В  части  4  статьи  50  Устава  слово  «Кассовое»  заменить  словом
«Казначейское».
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1.16. Статью 54 Устава изложить в следующей редакции:
««Статья 54. Средства самообложения граждан
1.  Под  средствами  самообложения  граждан  понимаются  разовые  платежи

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер
платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине
равным для  всех  жителей  сельского  поселения  (населенного  пункта  (либо  части  его
территории),  входящего  в  состав  сельского  поселения,  за  исключением  отдельных
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего
числа жителей сельского поселения (населенного пункта (либо части его территории),
входящего в состав поселения и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2.  Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи
разовых  платежей  граждан  решаются  на  местном  референдуме,  а  в  случаях,
предусмотренных  пунктами  4,  4.1  и  4.3  части  1  статьи  25.1  Федерального  закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на сходе граждан.».

1.17. Дополнить Устав статьей 54.1 следующего содержания:
«Статья  54.1.  Финансовое  и  иное  обеспечение  реализации  инициативных

проектов
1.  Источником финансового  обеспечения реализации инициативных проектов,

предусмотренных статьей 16.1 настоящего устава, являются предусмотренные решением
о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов,
формируемые  в  том  числе  с  учетом  объемов  инициативных  платежей  и  (или)
межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  Владимирской  области,  предоставленных  в
целях  финансового  обеспечения  соответствующих  расходных  обязательств
муниципального образования.

2.  Под  инициативными  платежами  понимаются  денежные  средства  граждан,
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  юридических  лиц,  уплачиваемые  на  добровольной  основе  и
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3.  В  случае,  если  инициативный  проект  не  был  реализован,  инициативные
платежи  подлежат  возврату  лицам  (в  том  числе  организациям),  осуществившим  их
перечисление  в  местный  бюджет.  В  случае  образования  по  итогам  реализации
инициативного  проекта  остатка  инициативных платежей,  не  использованных в  целях
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том
числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок  расчета  и  возврата  сумм  инициативных  платежей,  подлежащих
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный
бюджет,  определяется  нормативным  правовым  актом  Совета  народных  депутатов
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

1.18. Абзац 1 части 5 статьи 65 Устава изложить в следующей редакции:
«Устав  сельского  поселения,  решения  Совета  народных  депутатов

муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области о внесении изменений и дополнений
в  Устав  сельского  поселения  подлежат  официальному  опубликованию
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их
официального  опубликования  (обнародования).  Глава  сельского  поселения  обязан
опубликовать  (обнародовать)  зарегистрированные  Устав  сельского  поселения,
решение  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области о
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения в течение семи дней
со  дня  поступления  из  территориального  органа  уполномоченного  федерального
органа  исполнительной  власти  в  сфере  регистрации  уставов  муниципальных
образований  уведомления  о  включении  сведений  об  Уставе  сельского  поселения,
решении  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области о
внесении изменений в Устав сельского поселения в государственный реестр уставов
муниципальных  образований  Владимирской  области,  предусмотренного  частью  6
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в Управлении
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Владимирской  области,  после
которой подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу
после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального 
района Владимирской области,                                                                                      
Председатель Совета народных депутатов                                               Л.А. Лукашина
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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 18.07.2022 г                                                                                                      №83 

«О внесении изменений в административный регламент
 по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет  в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный
постановлением администрации муниципального образования
Илькинское Меленковского района  от 20.07.2021 № 66»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом
муниципального образования Илькинское Меленковского района, постановляю:

Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие  граждан  на  учет  в   качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях»,
утвержденный  постановлением  администрации  муниципального  образования
Илькинское  Меленковского  района  от  20.07.2021  №  66  (далее  -  Регламент),
следующие изменения:
1.1. Пункт 27 Регламента дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
 «5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение
отметок  на  такие  документы  либо  их  изъятие  является  необходимым  условием

предоставления  государственной  или муниципальной услуги,  и  иных случаев,
установленных федеральными законами.».

1.2. Раздел II Регламента дополнить пунктами 29.1, 29.2 следующего содержания:
«29.1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления
муниципальных услуг, Администрация, вправе:
1)  проводить  мероприятия,  направленные  на  подготовку  результатов
предоставления  муниципальной  услуги,  в  том  числе  направлять
межведомственные  запросы,  получать  на  них  ответы,  после  чего  уведомлять
заявителя  о  возможности  подать  запрос  о  предоставлении  услуги  для
немедленного получения результата предоставления такой услуги;

2)  при  условии  наличия  запроса  заявителя  о  предоставлении  муниципальной
услуги,  в  отношении которых у  заявителя  могут  появиться  основания  для  их
предоставления  ему  в  будущем,  проводить  мероприятия,  направленные  на
формирование  результата  предоставления   услуги,  в  том  числе  направлять
межведомственные  запросы,  получать  на  них  ответы,  формировать  результат
предоставления услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием
портала  государственных  и  муниципальных  услуг  и  уведомлять  заявителя  о
проведенных мероприятиях.

29.2.Муниципальная  услуга  в  упреждающем  (проактивном)  режиме  не
оказывается.».
Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования, опубликованию (обнародованию)
в  информационном  бюллетене  «Вестник  администрации  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района  Владимирской  области»  и   вступает  в  силу  с  момента  опубликования
(обнародования).                                                                      

Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение
 Меленковского муниципального района 
Владимирской области                                                                Н.А.Катина
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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 18.07.2022 г                                                                                                      № 85

«О внесении изменений в постановление главы муниципального 
образования Илькинское сельское поселение от 31.10.2013 г. №96
«Об утверждении «Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
 об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном 
образовании Илькинское сельское поселение, муниципальных 
служащих муниципального образования Илькинское сельское 
поселение и членов их семей на официальном сайте администрации
 муниципального образования Илькинское сельское поселение и
 предоставления этих сведений средствам массовой
 информации для опубликования» »

В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  08.07.2013  г.  №613  "Вопросы
противодействия  коррупции", Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О
противодействии  коррупции»,  Федеральным  законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
руководствуясь  Уставом муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области, постановляю:

 Пункт 2  «Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
в  муниципальном  образовании  Илькинское  сельское  поселение,  муниципальных
служащих муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  и членов их
семей на официальном сайте администрации муниципального образования Илькинское
сельское поселение и предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования»  изложить в новой редакции:

«2.  На  официальных  сайтах  размещаются  и  общероссийским средствам  массовой
информации предоставляются  для  опубликования следующие сведения о доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  служащих
(работников),  замещающих  должности,  замещение  которых  влечет  за  собой
размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  их  супруг  (супругов)  и
несовершеннолетних детей: 

а)  перечень  объектов  недвижимого  имущества,  принадлежащих  служащему
(работнику),  его  супруге  (супругу)  и  несовершеннолетним  детям  на  праве
собственности  или находящихся  в  их  пользовании,  с  указанием вида,  площади  и
страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих
на  праве  собственности   служащему  (работнику),  его  супруге  (супругу)  и
несовершеннолетним детям;

в)  декларированный  годовой  доход   служащего  (работника),  его  супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

г)  сведения  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых  совершены
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка,  другого  объекта
недвижимого  имущества,  транспортного  средства,  ценных  бумаг  (долей  участия,
паев  в  уставных  (складочных)  капиталах  организаций),  цифровых  финансовых
активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки)
превышает  общий  доход  служащего  (работника)  и  его  супруги  (супруга)  за  три
последних года, предшествующих отчетному периоду.»

 Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования,  опубликованию  (обнародованию)  в
информационном бюллетене «Вестник администрации муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области»  и   вступает  в  силу  с  момента  опубликования
(обнародования).

                               
Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области                                         Н.А.Катина
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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 20 июля 2022 года                                                                                                 № 90
с. Илькино

«О внесение изменений в постановление №94 от 06.10.2020 г.
«Об  утверждении   муниципальной  программы
«Благоустройство  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района на 2021-2025 г.г.»»

На  основании  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  в  целях
совершенствования программно-целевых принципов организации бюджетного процесса
и  во  исполнение  постановления  администрации  муниципального  образования
Илькинское  Меленковского  района  от  04.06.2020  г.  № 46  «Об утверждении  перечня
муниципальных  программ  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского
района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в приложение к постановлению №94 от 06.10.2020 г. «Об
утверждении   муниципальной  программы  «Благоустройство  муниципального
образования  Илькинское  Меленковского  района  на  2021-2025  г.г.»  согласно
приложению №1.
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  опубликования

(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации муниципального образования 
Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области

Н.А. Катина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.07.2022г.                                                                                                   № 91
с. Илькино

«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области
за 1 полугодие 2022 года»

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю :

1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области за 1 полугодие 2022 года согласно приложению.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области
за 1 полугодие 2022 года направить в Совет народных депутатов муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального
 района Владимирской области                                                                   Н.А Катина
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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 20 июля 2022 года                                                                                       № 92
с. Илькино

«О внесение изменений в постановление №95 от 06.10.2020 г.
«Об  утверждении   муниципальной  программы
«Совершенствование  системы  управления  муниципальным
имуществом  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района на 2021-2025 г.г.»»

На  основании  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  в  целях
совершенствования программно-целевых принципов организации бюджетного процесса
и  во  исполнение  постановления  администрации  муниципального  образования
Илькинское  Меленковского  района  от  04.06.2020  г.  № 46  «Об утверждении  перечня
муниципальных  программ  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского
района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в приложение к постановлению №95 от 06.10.2020 г. «Об
утверждении   муниципальной  программы  «Совершенствование  системы
управления  муниципальным  имуществом  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района на 2021-2025 г.г.» согласно приложению №1.
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  опубликования

(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

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

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 21 июля 2022 года                                                                             № 
93

с. Илькино

«О внесение изменений в постановление №149 от 30.12.2020 г.
«Об  утверждении  муниципальной  программы  «Жилищное
хозяйство  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение Меленковского муниципального района Владимирской
области на 2021-2025 гг.»

На основании  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  в
целях  совершенствования  программно-целевых  принципов  организации
бюджетного  процесса  и  во  исполнение  постановления  администрации
муниципального образования Илькинское Меленковского района от 04.06.2020 г.
№  46  «Об  утверждении  перечня  муниципальных  программ  муниципального
образования Илькинское Меленковского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению №149 от 30.12.2020
г.  «Об  утверждении муниципальной программы «Жилищное хозяйство
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области на 2021-
2025 гг.» согласно приложению №1.
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  опубликования

(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

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