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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1 февраля 2022 года в зале заседаний администрации сельского поселения Лыхма состоя-
лись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Лыхма 
«О внесении изменений в устав сельского поселения Лыхма».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 15 человек. 
Предложений и замечаний, а также предложений и рекомендаций Совету депутатов сель-

ского поселения Лыхма по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Лыхма 
«О внесении изменений в устав сельского поселения Лыхма» от населения и участников не 
поступало. 

Участники публичных слушаний решили одобрить проект решения Совета депутатов сель-
ского поселения Лыхма «О внесении изменений в устав сельского поселения Лыхма».

___________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов сельского поселения Лыхма от 17 января 2022 года № 2 «Об 
опубликовании проекта решения Совета депутатов сельского поселения  Лыхма «О внесении изменений в устав сельского  
поселения Лыхма» и назначении публичных слушаний». 
 
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета депутатов сельского поселения  Лыхма: «О внесении 
изменений в устав сельского поселения Лыхма». 
 
Дата проведения публичных слушаний: 1 февраля 2022 года. 
 
Место проведения публичных слушаний:   п. Лыхма, ул. ЛПУ, дом 92/1, зал заседаний администрации сельского поселения 
Лыхма. 
 
Предложения: (заполняется при наличии предложений). 
 

№
 № 

п
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Содержание предложений по 
пункту (части, статье) проекта 

муниципального правового акта 

Дата  
внесения 

предложений 

 
 

Обоснование  
предложения  

Итоги обсуждения 
предложения 

 - - - - - 

 
Предложений нет. 

 
Председательствующий  публичных слушаний                                                   Н.В. Бызова 

 
Секретарь публичных слушаний                                                                                    И.Ю. Юдина 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 февраля 2022 года                                                                                                    № 2

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации 
сельского поселения Лыхма от 11 августа 2011 года № 37

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ   «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение «Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих совмест-
но с нанимателем» к постановлению администрации сельского поселения Лыхма от 11 августа 
2011 года № 37 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, проживающих 
совместно с нанимателем»» изменение, изложив раздел III «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» в 
следующей редакции:

«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур

35. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, принятие решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги и оформление доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настояще-
му административному регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

36. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполно-
моченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему 
документами.

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, является специа-
лист  сектора муниципального хозяйства.

Содержание, продолжительность административных действий, входящих в состав админи-
стративной процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги:

при личном обращении - 15 минут с момента получения заявления специалистом сектора 
муниципального хозяйства;
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тронной форме, а также посредством почтового отправления.
Максимальный срок выполнения данной административ-

ной процедуры 1 рабочий день с момента представления за-
явления в уполномоченный орган.

Критерием принятия решения о приеме и регистрации за-
явления о предоставлении муниципальной услуги является 
наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Результатом выполнения данной административной проце-
дуры является зарегистрированное заявление.

Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры: факт регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги фиксируется в электронном 
документообороте либо в журнале регистрации заявления с 
проставлением в заявлении отметки о регистрации.

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему доку-
менты передаются специалисту сектора муниципального хо-
зяйства, ответственному за рассмотрение заявления, оформ-
ление документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

В случае подачи заявителем заявления через МФЦ, специ-
алист обеспечивает его передачу в Уполномоченный орган в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаи-
модействии. При этом датой подачи заявителем заявления яв-
ляется дата поступления заявления в Уполномоченный орган.

Формирование и направление межведомственных запросов 

37. Основанием для начала административной процедуры 
является зарегистрированное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за формирование и 
направление межведомственных запросов, является специа-
лист сектора муниципального хозяйства.

Содержание, продолжительность административных дей-
ствий, входящих в состав административной процедуры по 
формированию и направлению межведомственных запросов:

формирование и направление межведомственных запросов 
в органы власти, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги не более 1 рабочего дня со дня регистрации 
заявления.

регистрация ответа на межведомственные запросы в день 
поступления ответа на межведомственный запрос.

Критерий принятия решения о направлении межведом-
ственного запроса: отсутствие документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе.

Результат выполнения административной процедуры: по-
лученные ответы на межведомственные запросы.

Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: специалист сектора муниципального 
хозяйства, ответственный за формирование и направление 
межведомственных запросов, регистрирует ответ на межве-
домственный запрос в журнале регистрации заявлений.

Порядок передачи результата: зарегистрированный ответ 
на межведомственный запрос передается специалисту секто-
ра муниципального хозяйства, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги, в день его поступления.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги,

принятие решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и оформление документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги

38. Основанием для начала административной процедуры 
является зарегистрированное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги,  зарегистрированные ответы на меж-
ведомственные запросы (в случае их направления).

Сведения о должностных лицах, ответственных за выпол-
нение каждого административного действия, входящего в со-
став административной процедуры: 

за рассмотрение документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и оформление документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги – специалист сектора муниципального хозяйства, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги;

за подписание документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги – глава сельского посе-
ления Лыхма либо лицо, его замещающее;

за регистрацию подписанных главой сельского поселения 
Лыхма либо лицом, его замещающим, документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги 
– специалист сектора муниципального хозяйства, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание, продолжительность административных дей-
ствий, входящих в состав административной процедуры:

рассмотрение заявления в течение 1 рабочего дня со дня 
регистрации в уполномоченном органе заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги либо ответов на межведом-
ственные запросы (в случае их направления);

подготовка, утверждение, регистрация разрешения (согла-
сия) на вселение в жилое помещение муниципального жи-
лищного фонда социального использования на условиях до-
говора социального найма других граждан в качестве членов 
семьи, проживающих совместно с заявителем, либо решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги не позд-
нее 10 рабочих дней со дня обращения;

в случае указания заявителем о выдаче результата предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ (отображается в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги) специ-
алист, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
МФЦ и уполномоченным органом обеспечивает их передачу 
в МФЦ.

Критерием принятия решения для выполнения админи-
стративной процедуры является наличие (отсутствие) осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется подписанные и зарегистрированные документы, явля-
ющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры: документ, являющийся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, регистрируется в элек-
тронном документообороте или в журнале регистрации.

Выдача (направление) заявителю документов, являющихся
 результатом предоставления муниципальной услуги

39. Основанием для начала административной процедуры 
являются зарегистрированные документы, являющиеся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за выдачу (направ-
ление) заявителю документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, является специалист 
сектора муниципального хозяйства, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги.

Направление (выдача) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
в зависимости от способа, указанного в заявлении, в следую-
щем порядке:

путем выдачи заявителю лично в секторе муниципального 
хозяйства либо в МФЦ;

путем направления заявителю через Единый и региональ-
ный порталы;

путем направления заявителю документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, почтой, в 
том числе на электронную почту.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет не более 1 рабочего дня со дня регистра-
ции документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: зарегистрированные доку-
менты, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: вы-
данные (направленные) заявителю документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно 
или по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ.

Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры:

в случае выдачи документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, нарочно заявителю - за-
пись заявителя в журнале регистрации заявлений;

в случае направления заявителю документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, почтой  
-  получение уведомление о вручении;

в случае выдачи документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, в МФЦ - запись о выда-
че документов заявителю отображается в электронном доку-
ментообороте;

в случае направления документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, на электронную 
почту заявителя - прикрепление к электронному документо-
обороту скриншота электронного уведомления о доставке 
сообщения;

в случае направления документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, заявителю по-
средством Единого или регионального                          портала - 
прикрепление к электронному документообороту скриншота 
записи о выдаче документов заявителю.

Варианты предоставления муниципальной услуги, включа-
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ющие порядок ее предоставления отдельным категориям за-
явителей, объединенных общими признаками, в том числе в 
отношении результата муниципальной услуги, за получением 
которого они обратились 

39.1 Иные варианты предоставления муниципальной ус-
луги, включающие порядок ее предоставления отдельным 
категориям заявителей, объединенных общими признаками, 
в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились, не предусмотрены.».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Лыхма».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведующе-
го сектором муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Лыхма И.В. Денисову.

Глава сельского поселения Лыхма                Н.В. Бызова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 февраля 2022 года                                              № 3   

О внесении изменения в приложение к постановлению 
администрации 

сельского поселения Лыхма от 11 августа 2011 года № 33

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 
года № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в раздел  3 «Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах» к приложению «Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма в 
сельском поселении Лыхма» к постановлению администра-
ции сельского поселения Лыхма от 11 августа 2011 года № 
33 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма в сельском поселении Лыхма» изменение,                                

дополнив пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным катего-
риям заявителей, объединенных общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за по-
лучением которого они обратились.

Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок ее предоставления отдельным катего-
риям заявителей, объединенных общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за по-
лучением которого они обратились, не предусмотрены.».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Лыхма».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведующе-
го сектором муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Лыхма Денисову И.В.

Глава сельского поселения Лыхма                       Н.В. Бызова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХ-

МА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 февраля 2022 года                           № 4

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации 

сельского поселения Лыхма от 10 апреля 2014 года № 35

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 
года № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в раздел III «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах» приложения «Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из реестра муниципального иму-
щества» к постановлению администрации сельского поселе-
ния Лыхма от 10 апреля 2014 года № 35 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений из реестра муници-
пального имущества»» следующие изменения:

1) пункт 28 дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный орган 
в срок, установленный соглашением о взаимодействии с 
МФЦ.»;

2) дополнить подразделом следующего содержания:
«Варианты предоставления муниципальной услуги, вклю-

чающие порядок её предоставления отдельным категориям 
заявителей, объединённых общими признаками, в том числе в 
отношении результата муниципальной услуги, за получением 
которой они обратились

31.1. Иные варианты предоставления муниципальной ус-
луги, включающие порядок её предоставления отдельным 
категориям заявителей, объединённые общими признаками, в 
том числе в отношении результата муниципальной услуги за 
получением, которого они обратились, не предусмотрены.».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Лыхма».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведующе-
го сектором муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Лыхма Денисову И.В.

Глава сельского поселения Лыхма              Н.В. Бызова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 февраля 2022 года                          № 5

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации 

сельского поселения Лыхма от 11 августа 2011 года № 36

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 
года № 509-ФЗ   «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в раздел III «Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме» 
приложения «Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях 
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ского поселения Лыхма от 11 августа 2011 года № 36 «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах»;

2) дополнить подразделом следующего содержания: 
«Варианты предоставления муниципальной услуги, вклю-

чающие порядок ее предоставления отдельным категориям 
заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 
отношении результата муниципальной услуги, за получением 
которого они обратились

39.1. Иные варианты предоставления муниципальной ус-
луги, включающие порядок ее предоставления отдельным 
категориям заявителей, объединенных общими признаками, 
в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились, не предусмотрены.».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Лыхма».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведующе-
го сектором муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Лыхма Денисову И.В.

Глава сельского поселения Лыхма                     Н.В. Бызова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

        от 2 февраля 2022  года                    № 6
  

О внесении изменения в приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Лыхма 

от 18 декабря 2017 года № 125

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 
года № 509-ФЗ   «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»    п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в раздел 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах» приложения «Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» к 
постановлению администрации сельского поселения Лыхма                              
от 18 декабря 2017 года № 125 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением,  жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»»  
изменение,  дополнив пунктом 3.6 следующего содержания:

 «3.6. Варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок ее предоставления отдельным катего-
риям заявителей, объединенных общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за по-
лучением которого они обратились.

Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок ее предоставления отдельным катего-
риям заявителей, объединенных общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за по-
лучением которого они обратились, не предусмотрены.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Лыхма».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведующе-
го сектором муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Лыхма Денисову И.В.

Глава сельского поселения Лыхма                      Н.В. Бызова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА
           

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

от 2 февраля 2022 года                         № 7

   О внесении изменения в приложение к постановлению 
администрации 

сельского поселения Лыхма от 05 июня 2012 года № 51

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 
года № 509-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»    п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в раздел III «Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме» 
приложения «Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о вре-
мени и месте театральных представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» к 
постановлению администрации сельского поселения Лыхма 
от 05 июня 2012 года № 51 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте театраль-
ных представлений, филармонических и эстрадных кон-
цертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий»» следующие из-
менение, дополнив пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. Варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок ее предоставления отдельным катего-
риям заявителей, объединенных общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за по-
лучением которого они обратились.

Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок ее предоставления отдельным катего-
риям заявителей, объединенных общими признаками, в том 
числе в отношении результата муниципальной услуги, за по-
лучением которого они обратились, не предусмотрены.».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Лыхма».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведую-
щего сектором муниципального хозяйства администрации 
сельского поселения Лыхма Денисову И.В. и директора му-
ниципального автономного учреждения сельского поселения 
Лыхма «Центр культуры и спорта «Лыхма»  Криворучко А.А.

Глава сельского поселения Лыхма                            Н.В. Бызова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЫХМА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 февраля 2022 года                               № 8
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О внесении изменений в приложение к  постановлению 
администрации 

сельского поселения Лыхма от 14 декабря 2020 года № 79

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 
года № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение «Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Дача письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 
вопросам применения нормативных правовых актов сель-
ского поселения Сосновка о местных налогах и сборах»» к 
постановлению администрации сельского поселения Лыхма 
от 14 декабря 2020 года № 79 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и нало-
говым агентам по вопросам применения нормативных право-
вых актов сельского поселения Лыхма о местных налогах и 
сборах»» следующие изменения:

1) в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги»:

а) абзац десятый подпункта 2.6.5 пункта 2.6 после слов «за-
веренную печатью» дополнить словами «(при наличии)»;

б) в абзаце втором пункта 2.12 слова «правилам пожарной 
безопасности» заменить словами «правилам противопожар-
ного режима»;

2) в разделе III «Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме»:

а) наименование раздела изложить в новой редакции:
«Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных 
центрах»;

б) дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:

«3.5. Варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок 

ее предоставления отдельным категориям заявителей, объ-
единенных 

общими признаками, в том числе в отношении результата 
муниципальной услуги, за получением которого они обра-

тились

3.5.1. Иные варианты предоставления муниципальной ус-
луги, включающие порядок ее предоставления отдельным 
категориям заявителей, объединенных общими признаками, 
в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились, не предусмотрены.»;

3) в разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования заявителем решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организа-
ций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, или их работников»:

а) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Предмет жалобы

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Ханты-мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Лыхма. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

3) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

4) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муници-
пальными правовыми актами сельского поселения Лыхма. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-

онального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

5) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

б) абзацы второй и третий подпункта 5.4.2 пункта 5.4 изло-
жить в следующей редакции:

«Жалоба на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официальных сайтов этих органи-
заций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Лыхма».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведующе-
го сектором муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Лыхма Денисову И.В.

Глава сельского поселения Лыхма                                                                            
Н.В. Бызова
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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 

ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 февраля 2022 года                        № 9
 

О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Лыхма от 25 августа 2014 года № 75

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 
года № 509-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»     п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение «Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по присвоению объ-
екту адресации адреса, изменению, аннулированию его адре-
са на территории муниципального образования сельское по-
селение Лыхма» к постановлению администрации сельского 
поселения Лыхма от 25 августа 2014 года № 75 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по присвоению объекту адресации адреса, 
изменению, аннулированию его адреса на территории муни-
ципального образования сельское поселение Лыхма»  следу-
ющие изменения:

1) в разделе III «Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах»:

а) дополнить подразделом следующего содержания:
«Варианты предоставления муниципальной услуги, вклю-

чающие порядок ее предоставления отдельным категориям 
заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 
отношении результата муниципальной услуги, за получением 
которого они обратились

41.1. Иные варианты предоставления муниципальной ус-
луги, включающие порядок ее предоставления отдельным 
категориям заявителей, объединенных общими признаками, 
в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились, не предусмотрены.»;

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Лыхма».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведующе-
го сектором муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Лыхма Денисову И.В.

Глава сельского поселения Лыхма                    Н.В. Бызова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 февраля 2022 года                                                  № 10

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации 

сельского поселения Лыхма от 11 августа  2011 года № 34

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 
года № 509-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение «Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» к постановлению ад-
министрации сельского поселения Лыхма от 11 августа  2011 
года № 34 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» следующие изменения:

1.1.  в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги»:

1) в пункте 19:
а) в подпункте 25 знак препинания «;» заменить знаком пре-

пинания «.»;
б) подпункт 26 исключить;
в) в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом слова 

«в подпунктах 12-26» заменить словами «в подпунктах 12-
25»;

2) в абзаце пятнадцатом пункта 21  слова «подпунктами 18, 
26 пункта 19» заменить словами «подпунктом 18 пункта 19»;

1.2. раздел III «Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме» изложить в но-
вой редакции:

« III. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах

Состав административных процедур

37. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

формирование и направление межведомственных запросов 

в органы власти, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

рассмотрение представленных документов и принятие ре-
шения о предоставлении или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-
дена в приложении 4 к настоящему Административному ре-
гламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры 
является обращение заявителя в Уполномоченный орган с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги, либо 
поступление заявления в адрес Уполномоченного органа в 
электронной форме, по почте, через МФЦ в том числе посред-
ством Единого или регионального порталов.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выпол-
нение каждого административного действия, входящего в со-
став административной процедуры:

за прием и регистрацию заявления, поступившего в элек-
тронной форме, по почте в адрес Уполномоченного органа 
или представленного заявителем лично в Уполномоченный 
орган – специалист, сектора муниципального хозяйства, от-
ветственный за предоставлением муниципальной услуги;

за прием и регистрацию заявления, поступившего в адрес 
сектора муниципального хозяйства, посредством Единого и 
регионального порталов, – специалист сектора муниципаль-
ного хозяйства, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги;

- за прием и регистрацию заявления в МФЦ – специалист 
МФЦ.

Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры: специалист сектора 
муниципального хозяйства, принимает и регистрирует заяв-
ление о постановке на учет в Книге регистрации заявлений 
граждан, подготавливает и выдает расписку о получении до-
кументов с указанием их перечня и даты получения, а также 
с указанием перечня документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам. 

Книга регистрации заявлений граждан ведется на бумаж-
ном носителе по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту. 

Критерием принятия решения о приеме и регистрации за-
явления о постановке на учет является наличие заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

Срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги не должен превышать 1 рабочий день; при 
личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется зарегистрированное заявление о предоставления му-
ниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры: 
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факт регистрации заявления о постановке на учет фиксиру-
ется в книге регистрации заявлений граждан;  

случае подачи заявления в МФЦ специалист МФЦ реги-
стрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги 
в журнале регистрации заявлений граждан и зарегистриро-
ванное заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
приложениями передается в Уполномоченный орган.

Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы,

 участвующие в предоставлении муниципальной услуги

39. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление зарегистрированного заявления о по-
становке на учет и прилагаемых к нему документов к специ-
алисту сектора муниципального хозяйства, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги, либо специалисту 
МФЦ.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выпол-
нение каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры: специалист Уполномо-
ченного органа, ответственный за осуществление межведом-
ственного информационного взаимодействия.

Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры:

формирование и направление межведомственных запросов 
в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги (продолжительность и (или) максимальный срок вы-
полнения административного действия – в течение 3 рабочих 
дней с момента приема и регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

получение ответа на межведомственные запросы (продол-
жительность и (или) максимальный срок выполнения админи-
стративного действия) – 5 рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган власти или организацию, 
предоставляющие документ и информацию).

Критерием принятия решения о формировании и направ-
лении межведомственных запросов является отсутствие до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе, и отсутствие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, предусмотренных пун-
ктом 28 настоящего Административного регламента

Результатом выполнения административной процедуры 
являются полученные в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия документы (сведения), необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги.

Запрошенные сведения и документы могут предоставлять-
ся на бумажном носителе, либо в виде заверенных уполномо-
ченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в 
форме электронного документа.

Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры: ответы на межведомственные запросы реги-
стрируются в журнале регистрации.

В случае поступления ответа на межведомственный запрос 
специалисту МФЦ, он обеспечивает его передачу в Уполно-
моченный орган совместно с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги в порядке и сроки, которые установ-

лены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Уполно-
моченным органом.

Рассмотрение представленных документов и принятие ре-
шения о предоставлении или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги

40. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступившее заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги и иных представленных или по-
лученных по межведомственным запросам документов.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выпол-
нение административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры:

за рассмотрение и оформление документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги - специа-
лист сектора муниципального хозяйства; 

за подписание документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги руководитель Уполномо-
ченного органа либо лицо, его замещающее;

за регистрацию документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги - специалист сектора му-
ниципального хозяйства.

Специалист сектора муниципального хозяйства, проводит 
экспертизу заявления о постановке на учет и иных представ-
ленных или полученных по межведомственным запросам в 
соответствии с пунктом 19 настоящего Административного 
регламента документов, с целью признания заявителя и чле-
нов его семьи нуждающимися в жилых помещениях и мало-
имущими.

Нуждающимися в улучшении жилищных условий явля-
ются граждане, обеспеченные общей площадью жилого по-
мещения на одного члена семьи менее учетной нормы, уста-
новленной решением Совета депутатов сельского поселения 
Лыхма                 от 02 марта 2010 года № 5 «Об установлении 
нормы предоставления площади жилого помещения и учет-
ной нормы площади жилого помещения по договору соци-
ального найма на территории сельского поселения Лыхма», 
а также граждане признанные нуждающимися в жилых поме-
щениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации.

Малоимущими гражданами являются граждане, нуждаю-
щиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма из муниципального жилищного фонда, 
с учетом размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи (одиноко проживающего гражданина), и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи 
(одиноко проживающего гражданина) и подлежащего нало-
гообложению.

Специалист Уполномоченного органа при проверке доку-
ментов определяет факт отнесения заявителя и членов его 
семьи к категории нуждающихся в жилых помещениях и ма-
лоимущих. 

В случае если по результатам проведенной экспертизы 
представленных заявителем документов установлено, что 
заявитель и члены его семьи относятся к категории нуждаю-
щихся и (или) являются малоимущими, специалист сектора 
муниципального хозяйства, готовит проект решения о приня-

тии заявителя на учет в качестве нуждающихся. 
В случае если заявитель и члены его семьи не относятся к 

категории нуждающихся и (или) не являются малоимущими, 
специалист сектора муниципального хозяйства, и (или) в слу-
чае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 28 настоящего 
Административного регламента, готовит проект решения об 
отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся. 

Критерием принятия решения о предоставлении или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги является:

наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, указанных в пункте 28 настояще-
го Административного регламента;

принятое решение об отнесении заявителя к категории 
нуждающихся и (или) малоимущих.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет не более 10 рабочих дней.

Проект решения о постановке или об отказе в постановке 
на учет в качестве нуждающихся вместе с комплектом до-
кументов заявителя передается главе сельского поселения 
Лыхма либо лицу, его замещающему, для принятия решения 
и подписания. Максимальный срок выполнения администра-
тивного действия составляет не более 2 рабочих дней.

Подписанное главой сельского поселения Лыхма либо ли-
цом, его замещающим, решение передаётся специалисту сек-
тора муниципального хозяйства для регистрации и направле-
ния заявителю.

Результат выполнения административной процедуры:
подписанное главой сельского поселения Лыхма либо ли-

цом, его замещающим, решение о постановке заявителя на 
учет;

подписанное главой сельского поселения Лыхма либо ли-
цом, его замещающим, решение об отказе в постановке зая-
вителя на учет. 

На основании решения Уполномоченного органа о поста-
новке заявителя на учет заводится учетное дело. Сведения 
о принятых на учет заявителях включаются в Книгу учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по форме, 
установленной приложением 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту. 

Учетному делу присваивается номер, соответствующий но-
меру в книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.

В случае указания заявителем о выдаче документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
в МФЦ (отображается в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги), специалист сектора муниципального хо-
зяйства, в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, направляет их в МФЦ.

Выдача (направление) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

41. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является поступление зарегистрированных 
документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, к специалисту сектора муниципального 
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Должностным лицом, ответственным за выполнение адми-

нистративной процедуры:
за выдачу заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, нарочно или посред-
ством Единого или регионального порталов, уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с приложе-
нием соответствующего решения – является специалист сек-
тора муниципального хозяйства;

за направление заявителю уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с приложением соответ-
ствующего решения, почтой – является специалист сектора 
муниципального хозяйства;

за выдачу документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, в МФЦ – специалист МФЦ.

Специалист сектора муниципального хозяйства, направля-
ет документ, являющийся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, заявителю указанным в заявлении спосо-
бом. 

Критерием принятия решения являются оформленные до-
кументы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю решения о поста-
новке на учет или об отказе в постановке на учет в качестве 
нуждающегося.

Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры – 1  рабочий день  со дня принятия решения о поста-
новке на учет.

Решение об отказе в постановке на учет выдается или на-
правляется гражданину, подавшему соответствующее заявле-
ние, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
такого решения.

В случае отказа в принятии на учет заявителю под расписку 
возвращается заявление о принятии на учет и соответствую-
щие документы с указанием конкретных причин возврата, о 
чем делается соответствующая запись в Книге регистрации 
заявлений граждан.

Способ фиксации результата административной процеду-
ры:

в случае выдачи документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, нарочно заявителю, за-
пись о выдаче документов заявителю отображается в Книге 
регистрации заявлений граждан;

в случае направления документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, посредством 
Единого или регионального порталов, запись о выдаче доку-
ментов заявителю отображается в Личном кабинете Единого 
или регионального порталов;

в случае направления заявителю документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, 
получение заявителем документов подтверждается уведомле-
нием о вручении;

в случае направления документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, посредством 
МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается 
в Книге регистрации заявлений граждан.

В случае указания заявителем в заявлении о предостав-

лении муниципальной услуги о выдаче документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
нарочно или через МФЦ, специалист управления жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Белоярского 
района, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги выдает их заявителю или передает документы в МФЦ.

Варианты предоставления муниципальной услуги, включа-
ющие порядок её предоставления отдельным категориям за-
явителей, объединённых общими признаками, в том числе в 
отношении результата муниципальной услуги, за получением 
которой они обратились

41.1. Иные варианты предоставления муниципальной ус-
луги, включающие порядок её предоставления отдельным 
категориям заявителей, объединённые общими признаками, в 
том числе в отношении результата муниципальной услуги за 
получением, которого они обратились, не предусмотрены.».

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Лыхма».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования, заведующе-
го сектором муниципального хозяйства администрации сель-
ского поселения Лыхма Денисову И.В.

Глава сельского поселения Лыхма                            Н.В. Бызова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

РЕШЕНИЕ
                                                                                         

от 2 февраля 2022 года                                        № 5

О внесении изменения в Порядок уплаты собствен-
никами части стоимости приобретаемых жилых 
помещений в рамках реализации адресной про-
граммы        Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по переселению граждан   из ава-
рийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы                                                                            

на территории сельского поселения Лыхма 

Совет депутатов сельского поселения Лыхма р е ш и л:
1. Внести в Порядок уплаты собственниками части стои-

мости приобретаемых жилых помещений в рамках реализа-
ции адресной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2019 – 2025 годы на территории сельского 

поселения Лыхма, утвержденный решением Совета депута-
тов сельского поселения Лыхма от 17 ноября 2021 года № 
38 «Об утверждении Порядка уплаты собственниками части 
стоимости приобретаемых жилых помещений в рамках реа-
лизации адресной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019 – 2025 годы на территории сель-
ского поселения Лыхма» изменение, изложив пункты 2.5 и 2.6 
в следующей редакции:

«2.5. Для расчёта размера доплаты, уплачиваемой соб-
ственникам изымаемого жилого помещения при заключении 
договора мены, применяется следующая формула:

                                 S = (Cп – Cав)*0,4  
где  S - сумма доплаты (руб.);
Cп – стоимость жилого помещения, предоставляемого 

собственникам, определяется как произведение площади 
предоставляемого жилого помещения на норматив стои-
мости, установленный приказом Региональной службы по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Об утверждении нормативов (показателей) средней рыноч-
ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре и муниципальным образованиям Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», действующий на дату принятия 
решения о мене жилых помещений, но не выше цены  приоб-
ретения у застройщика;

Cав – выкупная стоимость за изымаемое жилое помещение, 
определённая в соответствии со статьёй 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации. 

Оплата разницы в стоимости жилых помещений и возме-
щения осуществляется в рассрочку на 15 лет ежемесячными 
равными платежами в сроки, предусмотренные договором 
мены. 

2.6. Собственникам жилых помещений, которым в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» установлена страховая пенсия по 
старости на дату подачи заявления, применяется следующая 
формула:

                                 S = (Cп – Cав)*0,2.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Офици-

альный вестник сельского поселения Лыхма».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 23 октября 2021 года.

Глава сельского поселения Лыхма                  Н.В. Бызова

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении собрания жителей 

сельского поселения Лыхма

Уважаемые жители сельского поселения Лыхма!

Приглашаем Вас принять участие в собраний по вопросу 
внесения и рассмотрения инициативного проекта «Обустрой-
ство многофункциональной парковой зоны сельского посе-
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ления Лыхма», 2 этап (в части обустройства культурно-про-
светительской и культурно-массовой зон), которое будет 
проводиться в форме прямого голосования (очная форма) в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный   
округ – Югра, Белоярский район, поселок Лыхма, улица ЛПУ, 
дом 92/2

Инициатором проведения собрания является население 
сельского поселения  Лыхма.

 Дата проведения собрания: 7 февраля 2022 года.
 Время проведения собрания – 14 час. 00 мин.
Место проведения собрания: концертный зал муниципаль-

ного автономного учреждения «Центр культуры и спорта 
«Лыхма».

Решения принятые собранием будут опубликованы на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Лыхма в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет», в бюллетене «Официальный вестник сель-
ского поселения Лыхма»

Повестка дня:
1.  О кандидатуре председателя, секретаря и счетчика голо-

сов участников учредительного собрания.
2. Об утверждении повестки дня собрания.
3. О внесении инициативного проекта граждан «Обустрой-

ство многофункциональной парковой зоны сельского посе-
ления Лыхма», 2 этап (в части обустройства культурно-про-
светительской и культурно-массовой зон), его рассмотрение 
и поддержание.

4. Избрание представителя инициативной группы, ответ-
ственного за взаимодействие с администрацией Белоярского 
района Ханты- Мансийского автономного округа – Югры по 
подготовке документов на участие в конкурсе инициативно-
го проекта «Обустройство многофункциональной парковой 
зоны сельского поселения Лыхма», 2 этап (в части обустрой-
ства культурно-просветительской и культурно-массовой зон).

__________

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА

                                         
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА
 

РЕШЕНИЕ

от 2 февраля 2022 года                               № 6

О назначении и проведении собрания граждан по под-
держке инициативного проекта  «Обустройство много-
функциональной парковой зоны сельского поселения 

Лыхма», 2 этап (в части обустройства культурно-просве-
тительской и культурно-массовой зон)

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 10, 13 устава сельского поселения Лыхма, Положением 
о порядке назначения и проведения собраний, конференций 
граждан в сельском поселении Лыхма, утвержденным реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Лыхма от 16 мая 
2006 года № 8; на основании поступившего в Совет депутатов 
сельского поселения Лыхма от 28 января 2022 года обраще-
ние инициативной группы граждан о проведении собрания 
по  вопросу внесения инициативного проекта и его рассмо-
трения, Совет депутатов сельского поселения Лыхма решил:

1. Назначить проведение собрания граждан по вопросу вне-
сения инициативного проекта «Обустройство многофункцио-
нальной парковой зоны сельского поселения Лыхма», 2 этап 
(в части обустройства культурно-просветительской и культур-
но-массовой зон) и его рассмотрение на 7 февраля 2022 года. 

Время начала собрания 14 час. 00 мин.
2. Численность граждан, имеющих право на участие с со-

брании -80 человек.
Инициатор собрания- население сельского поселение Лых-

ма.
3. Разместить на официальном сайте органов местного са-

моуправления сельского поселения Лыхма в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» предваритель-
ную повестку дня и иные материалы, обсуждение которых 
запланировано на собрании.

4. Утвердить предварительную повестку дня учредительно-
го собрания согласно приложению к настоящему решению.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Офици-
альный вестник сельского поселения Лыхма».

6. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава сельского поселения Лыхма                                                                            
Н.В. Бызова     

Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Лыхма  
от 2 февраля 2022 года № 6

Предварительная повестка дня собрания

1. О кандидатуре председателя, секретаря и счетчика голо-
сов участников учредительного собрания.

2. Об утверждении повестки дня собрания.
3.О внесении инициативного проекта граждан «Обустрой-

ство многофункциональной парковой зоны сельского посе-
ления Лыхма», 2 этап (в части обустройства культурно-про-
светительской и культурно-массовой зон), его рассмотрение 
и поддержание.

4. Избрание представителя инициативной группы, ответ-
ственного за взаимодействие с администрацией Белоярского 
района Ханты- Мансийского автономного округа – Югры  по 
подготовке документов на участие в конкурсе инициативно-
го проекта «Обустройство многофункциональной парковой 
зоны сельского поселения Лыхма», 2 этап (в части обустрой-
ства культурно-просветительской и культурно-массовой зон).
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