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                                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                                                         ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ                           

                                                     
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                   
 РЕШЕНИЕ

от 22.12.2022 г.                                                                                                   №33

с.  Илькино

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области
от 22.11.2022 г. №29 «Об утверждении Положения о старостах 
сельских населенных пунктов 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»,
Законом Владимирской области от 8 августа 2022 г. N 65-ОЗ "О внесении изменений
в  статью  3  Закона  Владимирской  области  "Об  отдельных  вопросах  статуса,
полномочий, прав и гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов во
Владимирской  области",   руководствуясь  Уставом  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области,  Совет  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области 

РЕШИЛ:
1.  Внести  следующие  изменения  в  Положение  о  старостах  сельских  населенных
пунктов  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области,  утвержденное
Решением  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области
от 22.11.2022 № 29 (далее – Положение):
 1.1. В пункте 1 Раздела 5 Положения слова «личного транспорта» заменить на слова
«иного транспорта (легковой автомобиль, кроме служебного и такси)»;

 1.2.  В подпункте 2 пункта 3 статьи 1 Раздела 6 Положения слово «личного»
заменить на слово «иного»;
 2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования (обнародования) в информационном бюллетени администрации
муниципального образования   Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области  и  на  официальном  сайте
администрации  в  сети  Интернет  и  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 1 октября 2022 года.

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

от 22.12.2022 г.                                                                                            №34

с.  Илькино

Об  утверждении  программы  комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Илькинское сельское
поселение  Меленковского муниципального района
Владимирской области  на период до 2031 года 

В  целях  разработки  комплекса  мероприятий,  направленных  на
повышение  надежности  и  эффективности  работы  объектов  коммунальной
инфраструктуры,  расположенных  на  территории  муниципального  образования
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Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области,  руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 29.12.2014 № 456- ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный
кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  РФ",
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  14.06.2013  №  502  "Об
утверждении  требований  к  программам  комплексного  развития  систем
коммунальной  инфраструктуры  поселений,  городских  округов»,  Уставом
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района   Владимирской  области,  Совет  народных  депутатов
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района  Владимирской области решил:
1.  Утвердить  программу  комплексного  развития  систем  коммунальной
инфраструктуры  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района  Владимирской области на период до 2031
года  в редакции согласно приложению.
2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на   главу
администрации  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района  Владимирской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования)  в  информационном  бюллетени  администрации  муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской области и на официальном сайте администрации в сети Интернет.

 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

от 22.12.2022 г.                                                                                            №35

с.  Илькино                        
 Об утверждении платы   за пользование

 жилым помещением   (плата за наем)

   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
муниципальное  образование  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области
                                                                                                                                            

РЕШИЛ:
1.  Установить с  01.01.2023  года  плату  за  пользование  жилым

помещением (плату за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального  найма  и  договорам  найма  жилых  помещений  муниципального
жилищного фонда согласно приложению.

2.  Решение  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования

Илькинское Меленковского района от 17.02.2022 года  № 4 «Об утверждении
платы за пользование жилым помещением (платы за наем)» считать утратившим
силу с 01.01.2023 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 01.01.2023 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  22.12.2022 г.  №34
                                                              
                                                                             РАЗМЕР

ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ

(ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И НАЙМА
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ФОНДА 

Параметры
Характеристика

жилого помещения Перечень жилых домов
Ставка платы за
наем (руб./кв.

м)

Материал
стен

деревянные,
смешанные, МКД без

мест общего
пользования

с. Войново, ул.
Центральная, д. 38.

6,75

кирпичные, блочные,
панельные

с. Илькино, ул. Солнечная,
д. 13 кв.3 8,40

                                                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
       ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ                           

                                                     
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                   
 РЕШЕНИЕ

от 22.12.2022 г.                                                                                            №36

с.  Илькино                        
«О бюджете муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области
 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Статья  1.  Основные  характеристики  бюджета  муниципального
образования Илькинское  сельское поселение Меленковского муниципального
района Владимирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов.

1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской области на 2023 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального

образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области в сумме 18 562,90 тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области в сумме 18 562,90 тыс. рублей;

3)  дефицит  (профицит)  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области в сумме, равной нулю;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области в сумме 0,00 тыс. рублей.

2.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области на 2024 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области в сумме 14 473,70 тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области  в  сумме  14473.70  тыс.  рублей,  в  том  числе  условно
утвержденные расходы в сумме  285,30 тыс. рублей;

3)  дефицит  (профицит)  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области в сумме, равной нулю;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс.
рублей.

3.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области на 2025 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области в сумме 20 287,20 тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области  в  сумме  20287.20  тыс.  рублей,  в  том  числе  условно
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утвержденные расходы в сумме 570,60 тыс. рублей;
3)  дефицит (профицит)  бюджета муниципального образования  Илькинское

сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области в
сумме, равной нулю;

4)  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципального
образования  Илькинское   сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области на 1 января 2026 года в сумме  0,00 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования
 Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального

района Владимирской области.
1.Утвердить  доходы  бюджета  муниципального  образования  Илькинское

сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области
на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к
настоящему решению Совета народных депутатов.

2.  Установить  на  2023  год  минимальную  ставку  арендной  платы  за
использование муниципального недвижимого имущества в размере 1700,00 рублей
за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального
района Владимирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025

годов.

1.  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполнение
публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2024
год в сумме 0,00  тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0,00  тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской  области   на  2023  год  и  на  плановый  период  2024  и  2025  годов
согласно приложению № 2 к настоящему Решению Совета народных депутатов.

3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,
подразделам  классификации  расходов  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области  на  2023  год  и  на  плановый  период  2024  и  2025  годов
согласно приложению №3 к настоящему решению.

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  2023  год  согласно  и  на
плановый период 2024 и 2025 годов согласно  приложению № 4 к настоящему
решению Совета народных депутатов.
           5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные
инвестиции  в  объекты  капитального  строительства  муниципальной
собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  согласно
приложению № 5 к настоящему решению Совета народных депутатов.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направленных на
достижение  результатов  реализации  федеральных  проектов,  в  соответствии  с
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018  №  204  "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на  период  до  2024  года",  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
21.07.2020 №474 «О национальных целях развития  Российской  Федерации на
период до 2030 года» на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов
согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета народных депутатов.

7.  Утвердить объем резервного фонда администрации МО Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области в размере 100,0 тыс. руб. ежегодно.

8.  Установить,  что  казначейскому  сопровождению,  источником
финансового обеспечения которых являются средства бюджета муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района, подлежат:

1)  средства,  получаемые  юридическими  лицами  на  основании
муниципальных  контрактов,  договоров  (соглашений),  контрактов  (договоров),
источником  финансового  обеспечения  исполнения  которых  являются
предоставляемые из бюджета муниципального образования Илькинское сельское
поселение Меленковского муниципального района средства, к которым не могут
быть отнесены авансы и расчеты:

а) по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50000,0
тыс. рублей;

б) по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50000,0 тыс.
рублей  муниципальными  бюджетными  или  автономными  учреждениями,
лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе, за счет средств,
поступающих  указанным  учреждениям  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;
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в) по соглашениям на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и
автономным  учреждениям,  поступающие  им  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

2)  средства,  получаемые  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг,
муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями  в  случаях,
установленных  федеральными  законами,  решениями  Правительства  Российской
Федерации,  включая  муниципальные  контракты,  исполнение  которых  подлежит
банковскому  сопровождению  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

9.  Установить,  что в  2023 году при казначейском сопровождении средств,
предоставляемых  на  основании  контрактов  (договоров),  указанных  в  пункте  8
настоящей статьи, заключаемых в целях приобретения товаров в рамках исполнения
муниципальных  контрактов,  контрактов  (договоров),  которые  заключаются
муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями,  договоров
(соглашений) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных
инвестиций,  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.

10. Положения пункта 9 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.

11.  Установить,  что  в  2023  году  при  казначейском  сопровождении
средств,  предоставляемых  на  основании  контрактов  (договоров),  указанных  в
пункте 8 настоящей статьи, заключаемых в целях выполнения работ, оказания
услуг в рамках исполнения муниципальных контрактов, контрактов (договоров),
которые заключаются бюджетными и автономными учреждениями и 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.

Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований на
обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления,
муниципальных казенных учреждений.                                            

Решения,  приводящие к увеличению в  2023 году численности органов
местного  самоуправления  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  и
работников  муниципальных  казенных  учреждений,  не  принимаются,  за
исключением решений, связанных с исполнением переданных государственных
полномочий Российской Федерации и Владимирской области.

Статья  5.  Межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных
образований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

1.   Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы на 2023 год в сумме 14 559,50 тыс.  рублей, на
2024 год в  сумме 10 336,30  тыс.  рублей,  на  2025 год  в  сумме 16 012,80  тыс.
рублей.
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2.  Утвердить  объем  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  бюджету
муниципального образования Меленковский район на 2023 год в сумме 1 052,04 тыс.
рублей.    

Статья  6. Особенности  исполнения  бюджета  муниципального
образования Илькинское  сельское поселение Меленковского муниципального
района Владимирской области в 2023 году.

1.Установить,  что  в  2023  году  в  показатели  сводной  бюджетной  росписи
бюджета  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  по
решению  руководителя  финансового  органа  вносятся  изменения  без  внесения
изменений в настоящее решение по основаниям предусмотренным пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.Установить в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 5 Положения о
бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Илькинское,  утвержденного
решением  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района  от  25.12.2019г.  №26  «Об  утверждении  Положения  о
бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Илькинское  Меленковского
района   Владимирской  области»  следующие  дополнительные  основания   для
внесения  в  2023  году  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  бюджета
муниципального  образования  в  соответствии  с  решениями  руководителя
финансового органа без внесения изменений в настоящее решение:

1)  в  случае  распределения  зарезервированных  ассигнований,
предусмотренныхАнаФучастиенвафедеральных программах, национальных проекта
х и иные мероприятия;

2) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных  в  бюджете  муниципального  образования  на  реализацию
муниципальной  программы,  между  главными  распорядителями  средств  бюджета,
подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации  расходов  бюджетов  по  данной  муниципальной  программе  при
условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);

3) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального образования главному распорядителю
средств  бюджета  по  непрограммным  направлениям  деятельности  на  обеспечение
выполнения  функций   муниципальных  казенных  учреждений,  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  между  разделами,
подразделами,  целевыми  статьями  и  видами  расходов  классификации  расходов
бюджетов;

4)  изменение  бюджетной  классификации  расходов  бюджетов  Российской
Федерации.

3.Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области на начало текущего финансового года:

1)  в  объеме,  не  превышающем  сумму  остатка  неиспользованных
бюджетных  ассигнований  на  оплату  заключенных  от  имени  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг,  подлежавших в  соответствии с  условиями
этих  муниципальных  контрактов  оплате  в  отчетном  финансовом  году,
направляются  на  увеличение  в  текущем  финансовом  году  бюджетных
ассигнований  на  указанные  цели  по  оплате  заключенных  муниципальных
контрактов.

Статья 7. Введение в действие настоящего решения.

 Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2023  и  подлежит
официальному  опубликованию  не  позднее  10  дней  после  его  подписания  в
установленном порядке.
           

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 23 декабря 2022 г                   №160

                                                               с. Илькино

        «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 
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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»,
руководствуясь Уставом муниципального образования, постановляю:

1.  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:
1.1. 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, на 2022 год — 1,04, на 2023 год
— 1,04»

1.2. Пункт 10 дополнить абзацем:
       «Составные части формулы, в соответствии с которой определяется размер
арендной  платы  (за  исключением  показателя  уровня  инфляции  и  кадастровой
стоимости), могут изменяться в большую сторону не чаще одного раза в 3 года.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
администрации муниципального образования.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района

              Владимирской области                                                            Н.А Катина
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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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