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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУМА

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 30 июля 2020 г.                                                                                                 № 160 

п. Улькан
                                  
О внесении изменений в Решение Думы Ульканского городского поселения от 26 декабря 2019г. 

№ 151 «О бюджете Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области  на 2020 год  и   плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев и обсудив проект изменений в решение Думы  Ульканского городского поселения от 
26 декабря 2019 года № 151 «О бюджете Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе в Ульканском городском поселении Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области, утвержденным Решением Думы Ульканского городского поселения от 30 
октября 2019 г. № 134, статьями 35, 51, 61, 67 Устава  Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Ульканского городского поселения от 26 декабря 2019г. № 151 «О бюджете 

Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

а) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.п.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ульканского городского поселения Казачинско-

Ленского муниципального района Иркутской области (далее – местный бюджет) на 2020 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 44448,03 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 23777,60 тыс. рублей,  из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации, в сумме  23777,60 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 46572,23 тыс. рублей; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  1547,76 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема  безвозмездных 
поступлений».

2. Приложения 2,6,8,10,12,14,15 изложить в новой редакции (прилагается).
3.Опубликовать настоящее решение в  газете Ульканского городского поселения «Родник» и на 

официальном сайте www.admulkan.ru.

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                 С.В. Суворин

Глава  Ульканского
городского поселения                                                                                                       А.Н. Никищенко
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ДУМА

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 30 июля 2020 г.                                                                                                 № 161

п. Улькан
                                  
О приостановлении действий отдельных статей Положения о бюджетном процессе в Ульканском 

городском поселении Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, утвержден-
ного решением Думы Ульканского городского поселения от 30 октября 2019 года №134

В целях приведения нормативно-правовых актов Ульканского городского поселения в соответствие 
с действующим законодательством РФ, в соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2019 года 
№367-ФЗ (в редакции Федерального закона от 1 апреля 2020г. №103-ФЗ, от 22 апреля 2020г. №120-ФЗ, 
от 25 мая 2020г. №155-ФЗ), руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, статьями 7, 35, 51,61,65  Устава 
Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, 
Дума Ульканского городского поселения,

РЕШИЛА:
1. Приостановить до 1 января 2021 года действие статьи 20, пункта 8 статьи 26, пункта 3 статьи 35, 

пункта 2 статьи 36 Положения о бюджетном процессе в Ульканском городском  поселении Казачин-
ско-Ленского муниципального района Иркутской области, утвержденного решением Думы Улькан-
ского городского поселения от 30 октября 2019 года №134.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Родник» и размещению 
на официальном сайте www.admulkan.ru.

Председатель Думы 
Ульканского городского поселения                                                                                 С.В. Суворин

Глава  Ульканского
городского поселения                                                                                                       А.Н. Никищенко
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УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2020 г.                                                                                                            № 162 

п. Улькан

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства и содержания территории 
Ульканского городского муниципального образования, утвержденные решением Думы Ульканского 
городского поселения от 30 октября  2017 года № 11

Руководствуясь статьями 7, 36, 52 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, Дума Ульканского городского поселения,

р е ш и л а:

1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории Ульканского городского 
муниципального образования, утвержденные решением Думы Ульканского городского поселения от 
30 октября  2017 г. № 11 следующие изменения и дополнения:

а) в пункте 27.5. статьи 27 слова «- выгуливать собак на газонах;» исключить;
б) пункт 23.11. статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«23.11. Вывоз твердых коммунальных отходов, очистка урн, уборка территории вокруг урн для 

мусора, очистка выгребных ям осуществляются в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест“ (утв. Главным государственным санитарным 
врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88)»;

в) пункт 38.6. статьи 38 изложить в следующей редакции:
«38.6. Запрещается загрязнение животными подъездов, лестничных клеток, детских игровых 

спортивных площадок, территорий зеленых насаждений, дорожек и тротуаров. Если животное 
оставило экскременты, они должны быть убраны владельцем животного.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете Ульканского городского поселения «Родник».

Председатель  Думы Ульканского
городского поселения                                     С.В. Суворин
               
Глава   Ульканского
городского поселения                      А.Н. Никищенко
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Уважаемые наниматели жилых помещений, муниципального жилищного 

фонда Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, 
занимаемых по договорам социального найма!

Обращаем ваше внимание что, в соответствии со статьями 153, 154, 155, 156 Жилищного кодекса 
РФ у нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого 
договора возникает обязанность по внесению платы за пользование жилым помещением (плата за 
наем).

Постановлением администрации Ульканского городского поселения от 19 декабря 2019 г. № 590 
утверждено Положение об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области (вступило в силу с 01.01.2020 г., опубликовано в 
газете «Родник» от 20.12.2019 г. № 67 (81)).

Оплату необходимо производить ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем на основании направленного администрацией счета на оплату.

Размер платы по своему жилому помещению вы можете узнать в администрации Ульканского 
городского поселения в кабинете № 4 либо по телефону 8 (39562) 3-20-68.


