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                                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                                         ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                              

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2023 г.                                                                                                   №11

с.  Илькино

Об утверждении стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению
                                                          

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

1.Утвердить  стоимость  гарантированного  п.  3  ст.  9  Федерального  закона  от
12.01.1996 г.  № 8 «О погребении и похоронном деле» перечня услуг по погребению
по муниципальному образованию Илькинское Меленковского района 

 - оформление документов, необходимых для погребения - бесплатно; 

- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
- 3116,06руб.

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище — 1561,36 руб.; 

- погребение (рытье могилы, опускание гроба в могилу, засыпка могилы грунтом,
оформление надмогильного холма, установка регистрационной таблички) — 3116,06
руб.
2.  Постановление администрации от 31.01.2022 г № 5 «Об утверждении стоимости
гарантированного перечня услуг по погребению» считать утратившим силу.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01.02.2023  г.  и  подлежит
опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением 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 16.02.2023 г.                                                                                                   №14

с.  Илькино

 О проведении публичных слушаний по внесению изменений  в  
«Правила по обеспечению чистоты, порядка  и благоустройства 
на территории муниципального образования Илькинское Меленковского района, 
содержанию расположенных на них объектов», утвержденное решение Совета 
народных депутатов  №17 от 29.10.2019 г.

     В соответствии с Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории  
муниципального образования Илькинское  Меленковского района, 
утвержденного решением  Совета народных депутатов муниципального 
образования Илькинское Меленковского района  от 26.06.2018 г. № 16, на 
основании протеста Владимирской природоохранной прокуратуры от 19.01.2023 
г. №4-01-2023, 

п о с т а н о в л я ю:   
           1.  Назначить дату проведения публичных слушаний по обсуждению
проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  народных
муниципального образования Илькинское Меленковского   района от 29.10.2019
г.  №17  «Об  утверждении  Правил  по  обеспечению  чистоты, порядка  и
благоустройства  на  территории  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района,  надлежащему содержанию  расположенных  на  них
объектов»  на  06.03.2023 года в 14.00  по адресу: с. Илькино, ул. Центральная, д.
167, в  здании администрации муниципального образования Илькинское сельское
поселение Меленковского  муниципального района. 

        2. Опубликовать проект  решения «О внесении изменений в решение Совета
народных   муниципального образования Илькинское Меленковского района от
29.10.2019 г. №17 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства  на  территории  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района,  надлежащему содержанию  расположенных  на  них
объектов»   в    информационном  бюллетене  «Вестник  администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
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муниципального  района  Владимирской  области»  и  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района.

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня опубликования  в 
информационном бюллетене «Вестник администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района 
Владимирской области» и на официальном сайте администрации муниципального 
образования Илькинское  сельское поселение Меленковского муниципального 
района.

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

       ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ                          
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ИЛЬКИНСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                   

ПРОЕКТ
от                    г.                                                                                            №

с.  Илькино                                                                             

«О внесении изменений в решение Совета народных

 муниципального образования Илькинское Меленковского

 района от 29.10.2019 г. №17 «Об утверждении Правил по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования Илькинское Меленковского района, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»

Рассмотрев протест Владимирской природоохранной прокуратуры от 19.01.2023 г.
№4-01-2023,  в  соответствии  с  частью  2  статьи  14.1  Федерального  закона  от
24.06.1998  №89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и  потребления»,  Совет  народных
депутатов  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области,

   РЕШИЛ:

1.  Внести  в  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района от 29.10.2019 г. №17 «Об утверждении Правил

по  обеспечению  чистоты,  порядка  и  благоустройства  на  территории
муниципального  образования  Илькинское,  надлежащему  содержанию
расположенных на них объектов» (в редакции  от 22.11 2022 г. №30) следующие
изменения:

1.1.  пункт 3.8.1 раздела 3 изложить в новой редакции:

«3.8.1. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют
операторы  по  обращению  с  отработанными  ртутьсодержащими  лампами в
местах  накопления  отработанных  ртутьсодержащих  ламп,  информация  о
которых должна быть отражена в территориальной схеме обращения с отходами
субъекта Российской Федерации».
1.2. пункт 3.8.7.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.8.7.1.  В случае загрязнения помещения, где расположено место накопления
отработанных ртутьсодержащих ламп, парами и (или) остатками ртути лицом,
организовавшим места накопления, должно быть обеспечено проведение работ
по  обезвреживанию  отходов  отработанных  (в  том  числе  поврежденных)
ртутьсодержащих  ламп  с  привлечением  оператора  на  основании  договора  об
оказании услуг по обращению с отходами.
1.3. пункт 25.2 раздела 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Ограничения,  предусмотренные  абзацем  первым  настоящего  пункта,  не
распространяются  на  собак-проводников,  сопровождающих  инвалидов  по
зрению»; 

1.4. пункт 25.6 раздела 25 изложить в новой редакции:
«25.6. Владельцы животных (собак, кошек и других животных), за исключением
собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению, не должны допускать
загрязнение  тротуаров  и  других  объектов  общего  пользования  при  выгуле
домашних  животных,  а  в  случае  загрязнения  должны  убрать  экскременты  за
своим животным» .
2.  Настоящее  решение  подлежит   опубликованию  (обнародованию)  в
информационном  бюллетене  «Вестник  администрации  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района  Владимирской  области»  и  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района.

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                          
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                   

РЕШЕНИЕ
от 16.02.2023 г.                                                                                            №4

с.  Илькино

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов муниципального
 образования Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области  № 36  от 
22.12.2022 г. «О бюджете муниципального
 образования Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района Владимирской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  № 36 от 22.12.2022 г. (в 
редакции от 24.01.2023 г. № 3) 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 2023 год»:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской области в сумме 18 564,10 тыс. руб.;

.общий объем расходов бюджета муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области в 
сумме 19 601,89 тыс. руб.;                                                      

- дефицит бюджета муниципального образования Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района Владимирской области в сумме 1037,79 
тыс. руб.

1.2.  в  статью  2  п.  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.

1.3. в статью 3 п. 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.

1.4. в статью 3 п 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 Совета народных 
депутатов;

1.5. в статью 3 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 2023 год и
на  плановый  период  2024  и  2025  годов»   согласно  приложению  №  4   к
настоящему решению Совета народных депутатов.

1.6.  статью  5  п.  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».

1.7. Дополнить  статьей 6 следующего содержания:

Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области.

Установить  источники  финансирования  дефицита  бюджета
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области  на  2023  год  и  на  плановый
период 2024 и 2025 годов, согласно приложению № 5 к настоящему решению
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Совета народных депутатов.
1.8. Статьи 6,7, считать статьями 7,8.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

 Глава муниципального образования  Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального
 района  Владимирской области,
Председатель Совета народных депутатов                                     Л.А.  Лукашина
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единый номер операторов сотовой связи: 112

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

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

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