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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2021 года                                                                                                          № 4

Об осуществлении подготовки граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, проживающих на территории сельского поселения Лыхма, в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлением Правительства Российской Федерации                     от 18 сентября 
2020 года № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в целях совершенствования подготовки населения Бе-
лоярского района в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Белоярского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об осуществлении подготовки граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории сельского поселе-
ния Лыхма, в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору муниципального хозяйства администрации сельского поселения Лыхма осу-
ществлять методическое руководство и контроль за осуществлением подготовки граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на террито-
рии сельского поселения Лыхма, в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года постановление администрации сель-
ского поселения Лыхма от 15 июля 2015 года № 73 «Об организации подготовки населения 
сельского поселения Лыхма в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-
туаций», постановление администрации сельского поселения Лыхма от 05 апреля 2016 года 
№ 45 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Лыхма 
от 15 июля 2015 года № 73», постановление администрации сельского поселения Лыхма от 
3 августа 2017 года № 79 «О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Лыхма от 15 июля 2015 года № 73».

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского 

поселения Лыхма».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и действует  до 31 декабря 

2026 года включительно.
6.  Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия 
главы сельского поселения Лыхма                                                                       И.В. Денисова
                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

  сельского поселения Лыхма
от 29 января 2021 года № 4

П О Л О Ж Е Н И Е
об осуществлении подготовки граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, проживающих на территории сельского поселения Лыхма, в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Положение об осуществлении подготовки граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории сельского поселения Лыхма, 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом                       от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет порядок осуществления 
подготовки граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
проживающих на территории сельского поселения Лыхма, в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее - подготовка).

2. Подготовка осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

3. Подготовку проходят:
а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образова-

тельные программы среднего профессионального образования и образовательные программы 
высшего образования;

г) руководители органа местного самоуправления сельского поселения Лыхма Белоярского 
района и организаций, расположенных в границах сельского поселения Лыхма  Белоярского 
района (далее - организации); 

д) работники органа местного самоуправления сельского поселения Лыхма Белоярского 
района и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченные работники);

е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления сельского поселения 
Лыхма Белоярского района и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, (далее - председатели комис-
сий).

4. Основными задачами подготовке являются:
а) обучение населения сельского поселения Лыхма правилам поведения, основным спосо-

бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи по-
страдавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;
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ния сельского поселения Лыхма в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок 
по защите от чрезвычайных ситуаций (далее - учения и тре-
нировки);

в) выработка у руководителей органа местного самоуправ-
ления сельского поселения Лыхма Белоярского района и ор-
ганизаций навыков управления силами и средствами, входя-
щими в состав муниципального звена сельского поселения 
Лыхма территориальной подсистемы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее - Лыхминское звено РСЧС);

г) совершенствование практических навыков руководите-
лей органа местного самоуправления сельского поселения 
Лыхма и организаций, председателей комиссий в организа-
ции и проведении мероприятий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций;

д) практическое усвоение уполномоченными работниками 
в ходе учений и тренировок порядка действий при различных 
режимах функционирования органов управления и сил Лых-
минского звена РСЧС, а также при проведении аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ.

5. Подготовка предусматривает:
а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях 

с работодателем, - инструктаж по действиям в чрезвычайных 
ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на работу 
в течение первого месяца работы, самостоятельное изучение 
порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в уче-
ниях и тренировках;

б) для физических лиц, не состоящих в трудовых отноше-
ниях с работодателем, - проведение бесед, лекций, просмотр 
учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по 
месту жительства, самостоятельное изучение пособий, па-
мяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и 
просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычай-
ных ситуаций;

в) для физических лиц, осваивающих основные общеобра-
зовательные программы, образовательные программы сред-
него образования, - проведение занятий в учебное время по 
соответствующим программам учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»;

г) для руководителей органа местного самоуправления 
сельского поселения Лыхма и организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных 
работников и председателей комиссий - проведение занятий 
по соответствующим программам дополнительного профес-
сионального образования в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций не реже одного раза в 5 лет, самостоятельное изу-
чение нормативных документов по вопросам организации и 
осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных си-
туаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях 
и тренировках.

6. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную 
с выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, получение дополнительного профессиональ-

ного образования в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций в течение первого года работы является обязательным.

7. Дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций проходят:

а) руководители органа местного самоуправления сельско-
го поселения Лыхма и организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, председатели комиссий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности органа местного самоуправ-
ления сельского поселения Лыхма и указанных организаций 
- в учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации;

б) уполномоченные работники - в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, других федеральных органов исполнительной вла-
сти, в учебно-методических центрах по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федера-
ции, а также на курсах гражданской обороны сельского посе-
ления Лыхма Белоярского района;

в) получение дополнительного профессионального обра-
зования по программам повышения квалификации педагоги-
ческими работниками - преподавателями учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности» по вопросам 
защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, Министерства просве-
щения Российской Федерации, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, а также в учебно-методических 
центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации.

8. Финансирование подготовки председателя комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности администрации сельского поселения Лыхма, уполно-
моченных работников Лыхминского звена РСЧС, содержания 
курсов гражданской обороны сельского поселения Лыхма, 
подготовки физических лиц, не состоящих в трудовых отно-
шениях с работодателем, а также проведения органами мест-
ного самоуправления сельского поселения Лыхма учений и 
тренировок осуществляется за счет средств бюджета сельско-
го поселения Лыхма.

9. Финансирование подготовки физических лиц, состоящих 
в трудовых отношениях с работодателем, в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формиро-
ваний, а также проведения организациями учений и трениро-
вок осуществляется за счет организаций.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХ-
МА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2021 года                                   № 3

Об утверждении Перечня органов и организаций, с 
которыми подлежат согласованию проекты организации 

дорожного движения, разрабатываемые для автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Лыхма Белоярского района либо их 
участков, для иных автомобильных дорог 

либо их участков, расположенных в границах сельского 
поселения Лыхма Белоярского района

 
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень органов и организа-
ций, с которыми подлежат согласованию проекты организа-
ции дорожного движения, разрабатываемые для автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения сельского 
поселения Лыхма Белоярского района либо их участков, для 
иных автомобильных дорог либо их участков, расположенных 
в границах сельского поселения Лыхма Белоярского района.

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 оставляю за 
собой.

Временно исполняющий полномочия 
главы сельского поселения Лыхма                                                                       
И.В. Денисова
                                                            

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации     

сельского поселения Лыхма
от 29 января 2021  года № 3

П Е Р Е Ч Е Н Ь
органов и организаций, с которыми подлежат согласова-
нию проекты организации дорожного движения, разраба-



05 ф
евраля 2021 №

04 (186) 
3

тываемые для автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельского поселения 

Лыхма Белоярского района либо их участков

Отделение Государственной инспекции по безопасности 
дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Белоярскому району.

_______________

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       от 03 февраля 2021 года      № 5

Об утверждении Порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества сельского поселения Лыхма, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпри-

нимательства)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
решением Совета   депутатов сельского поселения Лыхма   от  
20 апреля 2012 года № 16 «О Порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности сельского поселения Лыхма» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, веде-
ния, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества сельского поселения Лыхма, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

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 оставляю за 
собой.

Временно исполняющий полномочия
главы сельского поселения Лыхма                                                                      
И.В. Денисова

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации

сельского поселения Лыхма 
от 03 февраля 2021 года № 5 

ПОРЯДОК
формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества сельского поселе-

ния Лыхма, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и средне-

го предпринимательства (далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила форми-
рования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества сельского поселения Лыхма, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» (далее - Перечень).

1.2. Имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности сельского поселения Лыхма (далее - имущество), вклю-
ченное в Перечень, может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
может быть отчуждено на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года   № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, 
указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации». 

1.3. Формирование, ведение и обязательное опубликование 
Перечня осуществляет сектор муниципального хозяйства ад-
министрации сельского поселения Лыхма.

2. Формирование Перечня

2.1. Формирование Перечня осуществляется на основе 
предложений органов местного самоуправления сельского 
поселения Лыхма Белоярского района, органов местного са-
моуправления городского и сельских поселений в границах 
Белоярского района, организаций, образующих инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, субъектов малого и среднего предпринимательства, 
при участии Координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при главе Белоярского района 
на территории городского и сельских поселений в границах 
Белоярского района (далее - предложение).

Поступившее предложение регистрируется в срок не более 
трех дней с момента поступления в сектор муниципального 
хозяйства администрации сельского поселения Лыхма.

2.2. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответ-
ствующем следующим критериям:

1) имущество входит в состав имущества муниципальной 
казны сельского поселения Лыхма;

2) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства);

3) в отношении имущества федеральными законами не 
установлен запрет на его передачу во временное владение и 
(или) пользование, в том числе в аренду на торгах или без 
проведения торгов;

4)  имущество не является объектом религиозного назна-
чения;

5) имущество не является объектом незавершенного строи-
тельства, объектом жилищного фонда или объектом сети ин-
женерно-технического обеспечения, к которому подключен 
объект жилищного фонда;

5) отсутствует принятое в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами сельского поселения решение об использовании иму-
щества;

6) имущество не подлежит приватизации в соответствии 
с прогнозным планом (программой) приватизации муни-
ципального имущества, за исключением имущества, под-
лежащего отчуждению в частную собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 N 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

7) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

8) земельный участок не предназначен для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индиви-
дуального жилищного строительства;

9) земельный участок не относится к земельным участкам, 
предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за 
исключением земельных участков, предоставленных в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

10) в отношении имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления за муници-
пальным унитарным предприятием, на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением, представлено 
предложение такого предприятия или учреждения о включе-
нии соответствующего имущества в Перечень, а также согла-
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уполномоченного на согласование сделки с соответствующим 
имуществом, на включение имущества в Перечень;

11) движимое имущество не относится к имуществу, кото-
рое теряет свои натуральные свойства в процессе его исполь-
зования (потребляемым вещам), к имуществу, срок службы 
которого составляет менее 5 лет или которое не подлежит 
предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Сведения об имуществе вносятся в Перечень в следу-
ющем составе:

1) наименование имущества;
2) адрес (местонахождение) имущества;
3) основные характеристики имущества (площадь, протя-

женность, объем, год постройки - для объектов недвижимо-
го имущества, марка, модель, государственный регистраций 
знак, заводской номер, год выпуска - для объектов движимого 
имущества, и (или) иные параметры, характеризующие физи-
ческие свойства имущества).

2.4. Ежегодно в срок до 1 ноября текущего года утверждает-
ся Перечень, а также дополнения Перечня.

2.5.  Сектор муниципального хозяйства администрации 
сельского поселения Лыхма представляет в Департамент по 
управлению государственным имуществом Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры:

сведения о Перечне   - в течение 10 рабочих дней со дня их 
утверждения;

сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в том чис-
ле о ежегодных дополнениях Перечня - в течение 10 рабочих 
дней со дня их утверждения, но не позднее 5 ноября текущего 
года.

2.6. Перечень утверждается постановлением администра-
ции сельского поселения Лыхма.

3. Ведение Перечня

3.1. Ведение Перечня осуществляется сектором муници-
пального хозяйства администрации сельского поселения 
Лыхма в электронной форме и на бумажном носителе.

3.2. Внесение в Перечень изменений, не предусматрива-
ющих исключения из Перечня сведений об имуществе, осу-
ществляется в течение 30 календарных дней с даты внесения 
соответствующих изменений в реестр муниципального иму-
щества сельского поселения Лыхма.

3.3. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 2.1 
настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календар-
ных дней с даты его поступления. По результатам рассмотре-
ния предложения принимается одно из следующих решений:

1) о необходимости включения сведений об имуществе, в 
отношении которого поступило предложение, в Перечень с 
учетом критериев, установленных пунктом 2.2 настоящего 
Порядка;

2) о необходимости исключения сведений об имуществе, в 
отношении которого поступило предложение, из Перечня с 
учетом положений пункта 3.5 настоящего Порядка;

3) об отказе в учете предложения.
3.4. В случае принятия решения об отказе в учете предло-

жения, лицу, представившему предложение, направляется мо-

тивированный ответ о невозможности включения сведений об имуществе в Перечень или о 
невозможности исключения сведений об имуществе из Перечня.

3.5. Сведения об имуществе исключаются из Перечня в одном из следующих случаев:
1) в отношении имущества принято решение о его использовании для муниципальных нужд 

либо для иных целей;
2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в 

ином установленном законом порядке;
3) если в течение 2 лет со дня включения сведений об имуществе в Перечень в отношении 

такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
поступило: ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества или 
ни одного заявления о предоставлении имущества, в отношении которого заключение указан-
ного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

4. Порядок обязательного опубликования Перечня

Перечень, изменения в Перечень подлежат обязательному опубликованию в бюллете-
не «Официальный вестник сельского поселения Лыхма» в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сель-
ского поселения Лыхма www.admlyhma.ru    в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА
РЕШЕНИЕ

от 03 февраля 2021 года                                           № 7                                                                                                                     

О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов сельского посе-
ления Лыхма 

 
Совет депутатов сельского поселения Лыхма  р е ш и л:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения Лыхма:
1) от 25 октября 2018 года № 8 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обя-

зательного опубликования перечня муниципального имущества сельского поселения Лыхма, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства)»;

2) от 15 июля 2019 года № 21 «О внесении изменения в Порядок формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества сельского поселения Лых-
ма, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства)»; 

3) от 12 октября 2020 года № 35 «О внесении изменений в решение  Совета депутатов  сель-
ского поселения Лыхма от 25 октября 2018 года № 8».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник сельского посе-
ления Лыхма».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Временно исполняющий полномочия
главы сельского поселения Лыхма                                                                      И.В. Денисова

05.02.2021
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