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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	 от	18	января	2021	года	 №	1

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
администрации сельского поселения Лыхма 

Постановляю:	
1.	 Внести	 в	 раздел	 3	 «Формирование	 резерва	 управленческих	 кадров»	 приложения	

«Порядок	 формирования	 и	 использования	 резерва	 управленческих	 кадров	 для	 замещения	
целевых	управленческих	должностей	муниципальной	службы	Белоярского	района»	к	поста-
новлению	администрации	Белоярского	района	от	17	сентября	2020	года	№	804															«О	
резерве	управленческих	кадров	для	замещения	целевых	управленческих	должностей	муници-
пальной	службы	Белоярского	района»	следующие	изменения:
1)	 в	пункте	3.9:
а)	подпункт	4	изложить	в	следующей	редакции:
«4)	копия	трудовой	книжки,	заверенная	нотариально	или	кадровой	службой	по	месту	рабо-

ты	(службы),	и	(или)	сведения	о	трудовой	деятельности,	предусмотренные	статьей	66.1	Трудо-
вого	кодекса	Российской	Федерации;»;
б)	подпункты	7,	10	признать	утратившими	силу;
2)	в	пункте	3.12	слова	«не	менее	20	дней»	заменить	словами	«21	дня».
2.	 Внести	в	раздел	3	«Формирование	резерва	управленческих	кадров»													прило-

жения	1	«Порядок	формирования	и	использования	резерва	управленческих	кадров		для	заме-
щения	целевых	управленческих	должностей	муниципальных	учреждений	и	муниципальных	
предприятий	сельского	поселения	Лыхма»	к	постановлению	администрации	сельского	посе-
ления	Лыхма	от	24	сентября	2020	года	№	57	«О	резерве	управленческих	кадров	для	замещения	
целевых	управленческих	должностей	муниципальных	учреждений	и	муниципальных	пред-
приятий	сельского	поселения	Лыхма»	следующие	изменения:
1)	 в	пункте	3.9:
а)	подпункт	4	изложить	в	следующей	редакции:
«4)	копия	трудовой	книжки,	заверенная	нотариально	или	кадровой	службой	по	месту	рабо-

ты	(службы),	и	(или)	сведения	о	трудовой	деятельности,	предусмотренные	статьей	66.1	Трудо-
вого	кодекса	Российской	Федерации;»;
б)	подпункт	6	признать	утратившим	силу;	

2)	 в	пункте	3.11	слова	«не	менее	20	дней»	заменить	словами	«21	дня».
3.	 Внести	в	приложение	1	«Порядок	формирования	кадрового	резерва	для	замещения	

вакантных	должностей	муниципальной	службы	Белоярского	района»	к	постановлению	адми-
нистрации	Белоярского	района	от	24	сентября	2020	года	№	55														«О	кадровом	резерве	
для	замещения	вакантных	должностей	муниципальной	службы	сельского	поселения	Лыхма»	
следующие	изменения:	
1)	 раздел	2	«Формирование	кадрового	резерва»	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	Формирование	кадрового	резерва

2.1.	Формирование	кадрового	резерва	осуществляется	на	основе	конкурсного	отбора	канди-
датов	для	включения	в	кадровый	резерв	(далее	также	–	Конкурс).	
2.2.	Конкурс	предусматривает	оценку	профессионального	уровня	кандидатов,	их	соответ-

ствия	квалификационным	требованиям,	предъявляемым	к	должностям,	на	которые	формиру-
ется	кадровый	резерв.
2.3.	Право	на	участие	в	Конкурсе	имеют	граждане,	достигшие	возраста	18	лет,	владеющие	

государственным	языком	Российской	Федерации	и	соответствующие	в	установленном	поряд-
ке	квалификационным	требованиям,	предъявляемым	к	должностям	муниципальной	службы	
Белоярского	района,		для	замещения	которых	формируется	кадровый	резерв,	и	иным	установ-
ленным	законодательством	Российской	Федерации	о	муниципальной	службе	требованиям	к	
муниципальным	служащим.
2.4.	В	кадровый	резерв	включаются:
1)	граждане,	претендующие	на	замещение	вакантной	должности	муниципальной	службы:
-	по	результатам	конкурса	на	включение	в	кадровый	резерв;
-	по	результатам	конкурса	на	замещение	вакантной	должности	муниципальной	службы	с	

согласия	указанных	граждан;
2)	муниципальные	служащие	Белоярского	района,	претендующие	на	замещение	вакантной	

должности	муниципальной	службы	в	порядке	должностного	роста:
-	по	результатам	конкурса	на	включение	в	кадровый	резерв;
-	по	результатам	конкурса	на	замещение	вакантной	должности	муниципальной	службы	с	

согласия	указанных	муниципальных	служащих;
3)	муниципальные	служащие	Белоярского	района,	увольняемые	с	муниципальной	службы	

в	связи	с	ликвидацией	органа	местного	самоуправления	(органа	администрации	Белоярского	
района	с	правами	юридического	лица),	сокращением	численности	или	штата	работников,	с	
согласия	указанных	муниципальных	служащих;
4)	муниципальные	служащие	Белоярского	района,	увольняемые	с	муниципальной	службы	

по	обстоятельствам,	не	зависящим	от	воли	сторон,	с	согласия	указанных	муниципальных	слу-
жащих,	в	связи	с:
а)	 призывом	на	 военную	 службу	или	направлением	на	 заменяющую	ее	 	 альтернативную	

гражданскую	службу;
б)	восстановлением	на	службе	муниципального	служащего,	ранее	замещавшего	эту	долж-

ность	муниципальной	службы,	по	решению	государственной	инспекции	труда	или	суда;
в)	наступлением	чрезвычайных	обстоятельств,	препятствующих	продолжению	прохожде-

ния	 муниципальной	 службы	 (военные	 действия,	 катастрофа,	 стихийное	 бедствие,	 крупная	
авария,	эпидемия	и	другие	чрезвычайные	обстоятельства),	если	данное	обстоятельство	при-
знано	решением	Правительства	Российской	Федерации	или	органа	 государственной	власти		
Ханты-Мансийского	автономного	округа	-	Югры.
2.5.	Граждане,	указанные	в	абзаце	третьем	подпункта	1	пункта	2.4,	и	муниципальные	слу-

жащие,	указанные	в	абзаце	третьем	подпункта	2	пункта	2.4	настоящего	раздела,	успешно	про-
шедшие	испытания,	но	не	ставшие	победителями	конкурса	на	замещение	вакантной	должно-
сти	муниципальной	службы,	по	рекомендации	конкурсной	комиссии	с	их	согласия	в	течение	
одного	месяца	со	дня	принятия	решения	по	результатам	конкурса	на	 замещение	вакантной	
должности	муниципальной	службы	включаются	в	кадровый	резерв	для	замещения	должности	
муниципальной	 службы	 той	же	 группы	и	функции,	 к	 которой	 относилась	 вакантная	 долж-
ность	муниципальной	службы,	на	замещение	которой	проводился	конкурс.
2.6.	Муниципальные	служащие,	указанные	в	подпункте	3	пункта	2.4	настоящего	раздела,	

включаются	в	кадровый	резерв	с	их	согласия	на	должность	муниципальной	службы	той	же	
группы,	к	которой	относилась	последняя	замещаемая	ими	должность	муниципальной	службы,	
в	течение	месяца	с	даты	принятия	решения	об	увольнении.
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22.7.	Муниципальные	 служащие,	 указанные	 в	 подпункте	 4	
пункта	 2.4	настоящего	раздела,	 включаются	 в	 кадровый	ре-
зерв	с	их	согласия	на	последнюю	замещаемую	ими	должность	
муниципальной	службы	в	течение	месяца	с	даты	принятия	ре-
шения	об	увольнении.
2.8.	 Включение	 муниципальных	 служащих,	 указанных	

в	 абзаце	 третьем	 подпункта	 2,	 подпункте	 3	 и	 подпункте	 4	
пункта	2.4	настоящего	раздела,	граждан,	указанных	в	абзаце	
третьем	подпункта	1	пункта	2.4	настоящего	раздела,	в	кадро-
вый	резерв	оформляется	постановлением	администрации	Бе-
лоярского	района.
2.9.	В	кадровый	резерв	не	могут	быть	включены	муници-

пальные	 служащие	 органов	 местного	 самоуправления	 Бе-
лоярского	 района,	 имеющие	 дисциплинарное	 взыскание,	
предусмотренное	пунктом	2	 части	1	 статьи	27	Федерально-
го	закона	от	2	марта	2007	года	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	
службе	в	Российской	Федерации».
2.10.	Конкурс	проводится	в	два	этапа.
2.11.	На	первом	этапе:
1)	 издается	 постановление	 администрации	 Белоярского	

района	об	объявлении	Конкурса;
2)	 публикуется	 в	 средствах	 массовой	 информации	 и	 раз-

мещается	 на	 официальном	 сайте	 органов	 местного	 само-
управления	 Белоярского	 района,	 а	 также	 в	 федеральной	
государственной	 информационной	 системе	 «Единая	 инфор-
мационная	система	управления	кадровым	составом	государ-
ственной	 гражданской	службы	Российской	Федерации»	 (да-
лее	-	федеральная	государственная	информационная	система)	
объявление	о	приеме	документов	для	участия	в	Конкурсе,	в	
котором	указываются	наименование	должностей,	на	которые	
формируется	кадровый	резерв,	требования,	предъявляемые	к	
кандидатам	для	включения	в	кадровый	резерв,	место	и	вре-
мя	 приема	 документов,	 контактная	 информация	 (почтовый	
адрес,	телефон,	факс,	адрес	электронной	почты,	контактные	
лица);
3)	 проводится	 заседание	 комиссии	 при	 главе	 Белоярского	

района	по	формированию	и	подготовке	кадрового	резерва	для	
замещения	 вакантных	 должностей	 муниципальной	 службы	
Белоярского	района	 (далее	 -	Комиссия),	по	итогам	которого	
принимается	решение		о	допуске	кандидата	к	участию	во	вто-
ром	этапе	Конкурса	либо	об	отказе	кандидату	в	допуске	к	уча-
стию	во	втором	этапе	Конкурса.
2.12.	Граждане	выдвигают	свои	кандидатуры	для	участия	в	

Конкурсе	самостоятельно.
Кандидатуры	граждан	на	участие	в	Конкурсе	с	их	согласия	

могут	быть	также	рекомендованы	должностными	лицами	ор-
ганов	местного	самоуправления	Белоярского	района,	органа-
ми	государственной	власти	Ханты-Мансийского	автономного	
округа	 -	Югры,	органами	местного	самоуправления	Белояр-
ского	 района,	 общественными	 организациями	 Белоярского	
района.
2.13.	Для	участия	в	Конкурсе	граждане	представляют	сле-

дующие	документы:
1)	личное	заявление	кандидата;
2)	заполненная	и	подписанная	анкета	по	форме,	утвержден-

ной	распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	от	
26	мая	2005	года	№	667-р	с	приложением	фотографии	фор-
мата	3	x	4;

3)	копия	паспорта	(паспорт	предъявляется	лично	по	прибы-
тии	на	Конкурс);
4)	копия	трудовой	книжки,	заверенная	нотариально	или	ка-

дровой	службой	по	месту	работы	(службы),	и	(или)	сведения	
о	трудовой	деятельности,	предусмотренные	статьей	66.1	Тру-
дового	кодекса	Российской	Федерации;
5)	 копии	 документов	 об	 образовании,	 профессиональной	

переподготовке,	повышении	квалификации,	стажировке,	при-
своении	ученой	степени,	ученого	звания	(если	таковые	име-
ются),	заверенные	нотариально	или	кадровыми	службами	по	
месту	работы	(службы);
6)	документ	об	отсутствии	у	гражданина	заболевания,	пре-

пятствующего	поступлению	на	муниципальную	службу	или	
ее	прохождению;
7)	рекомендация	о	включении	гражданина	в	кадровый	ре-

зерв	(в	случае,	если	кандидатура	гражданина	рекомендуется	
для	включения	в	кадровый	резерв);
8)	согласие	на	обработку	персональных	данных;
9)	иные	документы	и	материалы,	которые,	по	мнению	граж-

данина,	подтверждают	его	профессиональные	заслуги	(справ-
ки,	 публикации,	 дипломы,	 рекомендации,	 книги,	 брошюры,	
рефераты	и	т.п.).
2.14.	Муниципальные	 служащие,	 указанные	в	 абзаце	 вто-

ром	 подпункта	 2	 пункта	 2.4	 настоящего	 раздела,	 изъявив-
шие	желание	участвовать	в	Конкурсе,	представляют	личное	
заявление	 и	 заполненную	и	 подписанную	 анкету	 по	форме,	
утвержденной	 распоряжением	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	26	мая	2005	года	№	667-р	с	приложением	фото-
графии	формата	3	x	4.
2.15.	 Кандидат,	 подавший	 документы	 для	 участия	 в	 Кон-

курсе,	предупреждается	о	том,	что	в	процессе	изучения	пер-
сональных	данных	сведения,	представленные	им,	могут	быть	
проверены	в	установленном	порядке.
2.16.	Документы	на	участие	в	Конкурсе	представляются	в	

отдел	 муниципальной	 службы	 управления	 делами	 админи-
страции	Белоярского	района	в	течение	21	дня	со	дня	публи-
кации	объявления	об	их	приеме	в	средствах	массовой	инфор-
мации,	размещения	на	официальном	сайте	органов	местного	
самоуправления	Белоярского	района,	а	также	в	федеральной	
государственной	информационной	системе	и	регистрируются	
в	журнале	учета	конкурсных	документов	кандидатов.
2.17.	Основаниями	для	отказа	кандидату	в	допуске	к	уча-

стию	во	втором	этапе	Конкурса	являются:
а)	 несвоевременное	 представление	 документов	 или	 пред-

ставление	их	не	в	полном	объеме	или	с	нарушением	правил	
оформления;
б)	 представление	 подложных	 документов	 или	 заведомо	

ложных	сведений,	содержащихся	в	документах;
в)	несоответствие	сведений,	содержащихся	в	копиях	доку-

ментов,	их	оригиналам;
г)	несоответствие	кандидата	на	включение	в	кадровый	ре-

зерв	предъявляемым	квалификационным	требованиям.
2.18.	Второй	этап	Конкурса	проводится	не	позднее	чем	че-

рез	тридцать	календарных	дней	после	дня	завершения	приема	
документов,	необходимых	для	участия	в	Конкурсе.
2.19.	Кандидаты,	допущенные	к	участию	во	втором	этапе	

Конкурса,	 уведомляются	 не	 менее	 чем	 за	 пять	 дней	 до	 дня	
проведения	второго	этапа	Конкурса	о	дате,	времени	и	месте	

проведения	 мероприятий,	 предусмотренных	 вторым	 этапом	
Конкурса.
В	случае	отказа	кандидату	в	допуске	к	участию	во	втором	

этапе	Конкурса	по	решению	Комиссии	кандидату	в	 течение	
пяти	дней	со	дня	принятия	Комиссией	соответствующего	ре-
шения	 направляется	 письменное	 уведомление	 с	 указанием	
причин	отказа.
2.20.	На	втором	этапе	Конкурса	проводятся	оценочные	ме-

роприятия	 профессиональных	 знаний	 и	 умений,	 необходи-
мых	для	исполнения	должностных	обязанностей	должностей	
муниципальной	службы	Белоярского	района,	на	которые	фор-
мируется	кадровый	резерв.
2.21.	 При	 проведении	 оценочных	 мероприятий	 исполь-

зуются	 не	 противоречащие	 федеральным	 законам	 и	 другим	
нормативным	правовым	актам	Российской	Федерации	и	Хан-
ты-Мансийского	автономного	округа	-	Югры	методы	оценки	
профессиональных	и	личностных	качеств	кандидатов,	вклю-
чая	индивидуальное	собеседование,	анкетирование,	тестиро-
вание	 по	 вопросам	 организации	 муниципальной	 службы	 и	
противодействия	коррупции	и	иные	методы.
Решение	о	применении	методов	оценки	профессиональных	

и	 личностных	 качеств	 кандидатов	 принимается	 Комиссией	
в	 соответствии	 с	Методикой	 проведения	 конкурса	 на	 заме-
щение	должности	муниципальной	службы	в	администрации	
Белоярского	района,	утвержденной	постановлением	админи-
страции	Белоярского	района	от	2	марта	2016	года	№	199	«Об	
утверждении	Методики	 проведения	 конкурса	 на	 замещение	
должности	муниципальной	службы	в	администрации	Белояр-
ского	района».
2.22.	 По	 результатам	 второго	 этапа	 Комиссия	 принимает	

одно	из	следующих	решений:
1)	включить	кандидата	в	кадровый	резерв;
2)	отказать	кандидату	во	включении	его	в	кадровый	резерв.
2.23.	 Отказ	 во	 включении	 кандидата	 в	 кадровый	 резерв	

принимается	в	 случае	несоответствия	кандидата	требовани-
ям,	предъявляемым	к	знаниям	и	умениям,	необходимым	для	
исполнения	должностных	обязанностей	по	должности	муни-
ципальной	службы.
2.24.	В	течение	месяца	со	дня	окончания	второго	этапа	Кон-

курса	кандидатам,	участвовавшим	в	Конкурсе,	в	письменном	
виде	сообщаются	его	результаты.
2.25.	Информация	о	результатах	Конкурса	размещается	на	

официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	Бело-
ярского	района.
2.26.	Включение	кандидата	в	кадровый	резерв	оформляется	

постановлением	администрации	Белоярского	района.
2.27.	Кандидат	может	быть	включен	в		кадровый	резерв	для	

замещения	 нескольких	 должностей.	 Численный	 состав	 кан-
дидатов,	 состоящих	в	 кадровом	резерве	по	каждой	должно-
сти,	не	ограничен.
2.28.	Кандидаты	включаются	в	кадровый	резерв	сроком	на	

3	года.
По	решению	Комиссии	с	учетом	динамики	личностно-про-

фессионального	развития	лица,	включенного	в	кадровый	ре-
зерв,	 срок	 его	 нахождения	 в	 кадровом	 резерве	 может	 быть	
продлен	 с	 согласия	 указанного	 лица,	 но	 не	 более,	 чем	 на	 3	
года.
2.29.	Документы	кандидатов,	не	допущенных	к	участию	во	
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втором	этапе	Конкурса,	и	кандидатов,	участвовавших	в	Кон-
курсе,	но	не	включенных	в	кадровый	резерв,	могут	быть	им	
возвращены	по	письменному	заявлению		в	течение	трех	лет	
со	дня	завершения	Конкурса.	До	истечения	этого	срока	доку-
менты	хранятся	в	отделе	муниципальной	службы	управления	
делами	администрации	Белоярского	района,	после	чего	под-
лежат	уничтожению.
2.30.	Расходы,	связанные	с	участием	в	Конкурсе,	осущест-

вляются	 кандидатами,	 изъявившими	желание	 участвовать	 в	
Конкурсе,	за	счет	собственных	средств.
2.31.	Кандидаты	вправе	обжаловать	решение	Комиссии	об	

отказе	во	включении	их	в	кадровый	резерв	в	установленном	
законодательством	порядке.»;
2)	пункт	4.4	раздела	4	«Обучение	 	лиц,	включенных	в	ка-

дровый	резерв»	изложить	в	следующей	редакции:
«4.4.	 Индивидуальный	 план	 составляется	 в	 двух	 экзем-

плярах,	один	из	которых	хранится	в	личном	деле	лица,	состо-
ящего	в	кадровом	резерве,	второй	остается	у	лица,	состояще-
го	в	кадровом	резерве.».
5.	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	 бюллетене	

«Официальный	вестник	сельского	поселения	Лыхма».
6.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	офи-

циального	опубликования.
7.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	

заведующего	сектором	организационной	деятельности	Юди-
ну	И.Ю.

Глава	сельского	поселения	Лыхма																			Н.В.	Бызова

 

ПРИЛОЖЕНИЕ	
к	постановлению	администрации

сельского	поселения	Лыхма
от	«18»	января	2021	года	№1		

ПРИЛОЖЕНИЕ	2
к	постановлению	администрации

сельского	поселения	Лыхма
от	«24»сентября	2020	года	№	55																																																																																										

                                                                                         
С О С Т А В

комиссии при главе сельского поселения Лыхма по фор-
мированию и 

подготовке кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы сельского поселения 

Лыхма

Глава	сельского	поселения	Лыхма,	председатель	Комиссии
Заместитель	 муниципального	 образования,	 заведующий	

сектором	муниципального	хозяйства,	 заместитель	председа-
теля	Комиссии
Заведующий	сектором	организационной	деятельности	 ад-

министрации	сельского	поселения	Лыхма,	секретарь	Комис-
сии

Члены	комиссии:
Ведущий	специалист	сектора	организационной	деятельно-

сти	администрации	сельского	поселения	Лыхма
Специалист	I	категории	сектора	организационной	деятель-

ности	администрации	сельского	поселения	Лыхма
Депутат	Совета	депутатов	сельского	поселения	Лыхма	

	(по	согласованию)
Преподаватель	 бюджетного	 учреждения	 профессиональ-

ного	 образования	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	
-	Югры	 «Белоярский	 политехнический	 колледж»	 (по	 согла-
сованию)

__________

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	20	января	2021	года																																								№	2

Об отчетах главы сельского поселения Лыхма о своей 
деятельности и результатах деятельности администрации 

сельского поселения Лыхма за 2020 год 

На	 основании	 статьи	 14	Федерального	 закона	 от	 06	 октября	
2003	года		№	131-ФЗ		«Об	общих	принципах	организации	мест-
ного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	решения	Совета	
депутатов	сельского	поселения	Лыхма	от	19	октября			2007	года	
№	 15	 «Об	 утверждении	 Положения	 о	 порядке	 осуществления	
контроля	 за	 исполнением	 органами	 местного	 самоуправления	
и	 должностными	 лицами	 местного	 самоуправления	 сельского	
поселения	Лыхма	полномочий		по	решению	вопросов	местного	
значения»:
1.	Утвердить	отчет	главы	сельского	поселения	Лыхма	о	своей	

деятельности	за	2020	год	согласно	приложению	1	к	настоящему	
распоряжению.
2.	Утвердить	отчет	главы	сельского	поселения	Лыхма	о	резуль-

татах	деятельности	администрации	сельского	поселения	Лыхма	
за	2020	год	согласно	приложению	2	к	настоящему	распоряжению.
3.	Отметить	эффективность	проделанной	главой	сельского	по-

селения	Лыхма	 и	 администрацией	 сельского	 поселения	Лыхма	
работы,	направленной	на	решение	вопросов	местного	 значения	
и	 полномочий	 для	 осуществления	 отдельных	 государственных	
полномочий.
4.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	бюллетене	«Офи-

циальный	вестник	сельского		поселения	Лыхма».
5.	Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	заве-

дующего	 сектором	организационной	деятельности	 администра-
ции	сельского	поселения	Лыхма.																					

Глава	сельского	поселения	Лыхма																																																																												
Н.В.	Бызова

ПРИЛОЖЕНИЕ	1
к	постановлению	администрации	

сельского	поселения	Лыхма
																							от	20	января	2021	года	№	2

 
О Т Ч ЕТ

главы сельского поселения Лыхма о своей деятельности 
за 2020 год

Деятельность	главы	сельского	поселения	Лыхма	(далее	–	глава	
поселения)	 	в	2020	году	осуществлялась	в	соответствии	с	уста-
вом	сельского	поселения	Лыхма,	Регламентом	Совета	депутатов	
сельского	поселения	Лыхма,	на	основании	плана	работы	Совета	
депутатов	сельского	поселения	Лыхма	на	2020	год.	
На	основании	пункта	1	статьи	13	Закона	Ханты-Мансийского	

автономного	округа	от	18	июня	2003	года	№	33-оз	«О	выборах	
глав	 муниципальных	 образований	 в	 Ханты-Мансийском	 авто-
номном	округе	–	Югре»,	статьей	21	устава	сельского	поселения	
Лыхма,	постановления	избирательной	комиссии	муниципально-
го	образования	сельское	поселение	Лыхма	от	10	сентября	2018	
года	 №	 52	 «Об	 определении	 результатов	 выборов	 главы	 сель-
ского	 поселения	Лыхма»	 в	 результате	 состоявшихся	 выборов	 в	
сентябре	2018	года	глава	муниципального	образования	вступил	
в	должность	главы	сельского	поселения	Лыхма	13	сентября	2018	
год,	в	2020	году	исполнял	полномочия	председателя	Совета	депу-
татов	сельского	поселения	Лыхма.
Глава	поселения,	являясь	высшим	должностным	лицом	мест-

ного	самоуправления													сельского	поселения	Лыхма,	наде-
ленным	уставом	сельского	поселения	Лыхма	собственными	пол-
номочиями	по	решению	вопросов	местного	значения,	в	отчетном	
периоде	 представлял	 сельское	 поселение	Лыхма	 в	 отношениях	
с	 органами	 местного	 самоуправления	 других	 муниципальных	
образований,	 органами	 государственной	 власти,	 гражданами	
и	 организациями,	 в	 пределах	 своей	 компетенции	 обеспечивал	
осуществление	 органами	 местного	 самоуправления	 сельского	
поселения	Лыхма	полномочий		по	решению	вопросов	местного	
значения	 и	 отдельных	 государственных	 полномочий,	 передан-
ных	органам	местного	самоуправления	федеральными	законами	
и	законами	субъекта	Российской	Федерации,	осуществлял	иные	
полномочия,	отнесенные	к	полномочиям	главы	муниципального	
образования	федеральными	законами,	законами	Ханты-Мансий-
ского	автономного	округа	–	Югры,	уставом	сельского	поселения	
Лыхма	и	решениями	Совета	депутатов	сельского	поселения	Лых-
ма.
В	рамках	вверенных	полномочий	в	течение	2020	года	проис-

ходило	активное	взаимодействие	главы	поселения	с	Правитель-
ством	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	 –	 Югры,	 Ад-
министрацией	 Губернатора	 Ханты-Мансийского	 автономного	
округа	–	Югры,	Ассоциацией	Совет	муниципальных	образований	
Ханты-Мансийского	 автономного	округа	–	Югры,	Советом	при	
Губернаторе	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	 –	 Югры		
по	 развитию	 местного	 самоуправления	 в	 Ханты-Мансийском	
автономном	 округе	 –	Югре,	 постоянной	 комиссией	Совета	 при	
Губернаторе	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры	по	
развитию	местного	самоуправления	в	Ханты-Мансийском	авто-
номном	округе	–	Югре,		главой	и	администрацией		Белоярского	
района,	Думой	Белоярского	района	шестого	созыва,	Советом	глав	
муниципальных	 образований	 Белоярского	 района,	 межведом-
ственного	Совета	при	главе	Белоярского	района	по	противодей-
ствию	 коррупции.	 Глава	 поселения	 активно	 участвовал	 в	 науч-
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4но-практических	конференциях,	форумах	и	других	совещаниях,	
семинарах,	заседаниях.	
В	 2020	 году	 главой	 поселения	 контролировалось	 соблюде-

ние	 профилактических	 и	 оперативных	 мер	 по	 недопущению	
распространения	 новой	 коронавирусной	 инфекции,	 вызванной	
COVID-19	и	по	обеспечению	социально-экономической	стабиль-
ности	
в	условиях	распространения	новой	коронавирусной	инфекции,	

вызванной	COVID-19.
Являясь	членом	комиссии	по	подготовке	общеобразовательных	

учреждений	к	летнему	оздоровительному	сезону	и	началу	учеб-
ных	занятий,	у	главы	поселения		регулярно	на	контроле		данный	
вид	деятельности.
В	2020	году	главой	поселения	было	организовано	и	проведено	

4	заседаний		Совета	депутатов	сельского	поселения	Лыхма,	обе-
спечено	рассмотрение	и	принятие	Советом	депутатов	сельского	
поселения	Лыхма	50	муниципальных	правых	актов		в	форме	ре-
шений	Совета	депутатов	сельского	поселения	Лыхма,	из	них	46	
решений	нормативно-правового	характера	 в	 установленном	по-
рядке	опубликованы	в	бюллетене	«Официальный	вестник	депу-
татов	сельского	поселения	Лыхма».	
Все	принятые	в	2020	году	решения	Совета	депутатов	сельско-

го	поселения	Лыхма	размещены	на	официальном	сайте	органов	
местного	самоуправления	сельского	поселения	Лыхма	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».
На	 заседаниях	Совета	депутатов	сельского	поселения	Лыхма	

по	инициативе	 главы	поселения	были	рассмотрены	следующие	
вопросы:
-	 	о	внесении	изменений	в	устав	сельского	поселения	Лыхма	

(принято			2	изменения);	
-		о	внесении	изменений	к	соглашению	о	передаче	администра-

цией	 сельского	 поселения	 Лыхма	 осуществления	 части	 полно-
мочий	по	решению	вопросов	местного	значения	администрации	
Белоярского	района	(принято	4	изменения)
Глава	поселения	организовал	проведение	антикоррупционной	

и	 правовой	 экспертизы	 муниципальных	 правовых	 актов,	 осу-
ществлял	 контроль	 за	 соблюдением	 требований	 устава	 поселе-
ния	всеми	органами,	должностными	лицами	и	муниципальными	
служащими	 администрации	 поселения.	 Под	 его	 руководством	
выполнялись	мероприятия	по	своевременному	направлению	ре-
шений	о	внесении	изменений	в	устав	поселения	на	государствен-
ную	регистрацию,	а	также	сведений,	подлежащих	включению	в	
региональный	регистр	муниципальных	правовых	актов.
На	 основании	 статьи	 28	Федерального	 закона	 от	 06	 октября	

2003	 года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	мест-
ного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	статьи	9	устава	
сельского	поселения	Лыхма,	в	целях	обеспечения	участия	насе-
ления	сельского	поселения	Лыхма	(далее	 -	сельское	поселение,	
поселение)	 в	 осуществлении	 местного	 самоуправления	 в	 2020	
году	 было	 4	 процедуры	 публичных	 слушаний,	 по	 следующим	
темам:
26	июня	2020	года	по	проекту	внесения	изменения	в	схему	те-

плоснабжения	сельского	поселения	Лыхма;
12	октября	2020	года	о	внесении	изменений	в	устав	сельского	

поселения	Лыхма;
5	ноября		2020	года	об	исполнении	бюджета	сельского	поселе-

ния	Лыхма	за	2019	год;
8	декабря	2020	года	по	вопросу	принятия	бюджета	сельского	

поселения	Лыхма	на	 2021	 год	и	 плановый	период	 2022	и	 2023	
годов.
Одним	из	основных	направлений	деятельности	главы	поселе-

ния	является	нормотворческая	деятельность,	совершенствование	

нормативной	 базы	 для	 полноценного	 осуществления	 полномо-
чий.	
Так,	в	пределах	полномочий	в	2020	году	главой	поселения	под-

писано	и	обнародовано	в	порядке,	установленном	уставом	сель-
ского	поселения	Лыхма:	
50	решений	Совета	поселения,	из	них	имеющих	нормативный	

характер	–	46.	
93	постановлений	администрации	сельского	поселения	Лыхма,	
196	распоряжения	администрации	сельского	поселения	Лыхма	

по	основной	деятельности		
113	распоряжений	по	личному	составу.	
Все	правовые	акты,	требующие	обнародования,	были	размеще-

ны	в	средствах	массовой	информации	в	порядке,	установленном	
уставом	 сельского	 поселения	 Лыхма,	 и	 на	 официальном	 сайте	
органов	местного	самоуправления	сельского	поселения	Лыхма.	
Глава	поселения	осуществляет	прием	граждан	по	личным	во-

просам,	рассматривает	предложения,	заявления	и	жалобы	граж-
дан.	
												Общее	количество	письменных	и	устных	обращений	

граждан	к	главе	сельского	поселения	Лыхма	в	2020	году	соста-
вило	70	обращений.	Наиболее	часто	поднимаемые	в	обращениях	
граждан	 вопросы	 –	 это	 вопросы	 медицинского	 обслуживания,	
жилищные	 вопросы,	 вопросы	 о	 пассажирских	 перевозках.	 По	
всем	обращениям	даны	разъяснения.
Глава	 поселения	 осуществлял	 функции	 распорядителя	 бюд-

жетных	средств	при	исполнении	местного	бюджета	и	в	пределах	
своей	компетенции	заключал	договоры	от	имени	администрации	
поселения.
На	протяжении	отчетного	года	решались	вопросы	финансиро-

вания	в	установленном	порядке	муниципальных	учреждений.	На	
территории	поселения	в	2020	году	свою	деятельность	осущест-
вляет	 одно	 муниципальное	 автономное	 учреждение	 	 культуры	
сельского	 поселения	 Лыхма,	 	 финансируемое	 	 за	 счет	 средств	
местного	бюджета.
В	 рамках	 сотрудничества	 с	 Центром	 занятости	 населения	 и	

центром	профессиональной	подготовки	и	занятости	подростков,	
главой	поселения	оказывалось	содействие	в	трудоустройстве	не-
работающих	 граждан	 поселка,	 обеспечение	 их	 общественными	
работами,	а	также	трудоустройство	молодежи	и	подростков.
Глава	поселения	оказывал	помощь	в	проведении	организаци-

онных	мероприятий	с	целью	реализации	мер	по	погашению	за-
долженности	и	привлечению	к	налоговой	ответственности	граж-
дан,	уклоняющихся	от	уплаты	налогов,	глава	поселения	оказывал	
помощь	работникам	ИФНС	и	судебным	приставам.
В	целях	информирования	населения,	глава	поселения	сотруд-

ничал	с	Белоярским	информационным	центром	«Квадрат»	в	ча-
сти	 дополнительного	 распространения	 на	 территории	 поселка	
районной	 газеты	 «Белоярские	 вести»	 и	 бюллетеня	 «Официаль-
ный	вестник	сельского	поселения	Лыхма».
В	 2014	 году	 постановлением	 администрации	 поселения	 об-

разован	 Совет	 по	 межнациональным	 и	 межконфессиональным	
отношениям	при	главе	поселения.	За	2020	год	Советом	по	меж-
национальным	и	межконфессиональным	отношениям	при	главе	
поселения	было	проведено	два	заседания.		На	заседаниях	Совета	
были	рассмотрены	все	вопросы,	включенные	в	план	работы		на	
2020	 год,	 утвержденный	 решением	 заседания	Совет	 по	межна-
циональным	 и	 межконфессиональным	 отношениям	 при	 главе	
поселения	 от	 25	 декабря	 2019	 года.	 Такие	 показатели	 как	 ста-
бильные	межэтнические	отношения	и	отсутствие	конфликтов	на	
национальной	почве	на	территории	сельского	поселения	Лыхма	
являются	 подтверждением	 конструктивно-результативной	 рабо-
ты,	проводящийся	в	данном	направлении.

В	течение	2020	году	главой		поселения		были	проведены		встре-
чи	с	населением	поселка	в	очном	и	онлайн,	а	также	телефонном	
режимах,:	 работниками	 Бобровского	 линейного	 производствен-
ного	 управления	магистральных	 газопроводов,	 муниципальных	
учреждений,	 представителями	 образовательного	 процесса	 и	
спортивной	общественности,	малого	бизнеса,	работниками	пра-
воохранительных	 органов,	 противопожарной	 службы,	 семьями	
детей-инвалидов,	работающей	и	учащейся	молодежью,	предста-
вителями	общественных	организаций,	ветеранами	и	пенсионера-
ми	поселка.	
В	рамках	состоявшихся	мероприятий	и	встреч	обсуждались	во-

просы:	коммунально-бытового	обслуживания;	жилищные	вопро-
сы;	 о	 строительстве	 дорог;	 о	 выполнении	мероприятий	по	 соз-
данию	условий	для	пассажирских	перевозок;	о	развитии	малого	
и	среднего	бизнеса	в	сельском	поселении	Лыхма;	о	повышении	
качества	 образования;	 актуальные	 вопросы	 жизнедеятельности	
поселка,	нравственного	и	патриотического	воспитания	жителей;	
социальной	поддержки	тружеников	тыла	и	иные	вопросы,	касаю-
щиеся	практически	всех	сфер	жизнедеятельности	поселка.	
В	 течение	 года	 проводился	 комплекс	мер	 по	 созданию	и	 по-

вышению	 готовности	 материально-технической	 базы	 в	 целях	
гражданской	обороны	и	защиты	населения	от	чрезвычайных	си-
туаций.	
Действующая	 структура	 администрации	 поселения,	 утверж-

денная	решением	Совета	депутатов,	обеспечивает	оптимальный	
режим	 работы	 администрации	 поселения,	 решает	 вопросы	 эф-
фективного	 управления	 муниципальным	 хозяйством,	 решения	
вопросов	местного	значения	поселения	и	осуществления	отдель-
ных	 государственных	 полномочий,	 переданных	 федеральными	
законами,	 законами	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	 –	
Югры.
На	сегодняшний	день	активно	продолжается	внедрение	инфор-

мационных	технологий	в	деятельность	органов	местного	самоу-
правления	поселения,	 обновляется	 персональная	 компьютерная	
техника,	оборудование,	отвечающие	современным	требованиям.	
Повышается	компьютерная	грамотность	сотрудников	и	удельный	
вес	документов,	 обрабатываемых	в	информационных	системах.	
Локальные	компьютерные	сети	объединены	в	 единое	информа-
ционное	пространство.
Глава	 поселения	 предпринимал	 усилия	 для	 расширения	 ме-

жмуниципального	сотрудничества,	проводил	работу	по	привлече-
нию	благотворительных	средств	для	решения	вопросов	местного	
значения,	осуществлял	контроль	за	рассмотрением	документов	о	
награждении,	своевременной	работой	с	обращениями	граждан.
Глава	 сельского	 поселения	 принимал	 участие	 в	 социаль-

но-значимых,	 культурно-развлекательных	 и	 просветительских	
мероприятиях,	 проводимых	 в	 онлайн	 режиме	 (с	 целью	предот-
вращения	 распространения	 новой	 коронавирусной	 инфекции,	
вызванной	COVID-19).
Под	руководством	главы	поселения	в	2020	году	муниципаль-

ное	образование	сельское	поселение	Лыхма	приняло	участие:	
в	региональном	этапе	Всероссийского	конкурса	«Лучшая	му-

ниципальная	практика»	в	Ханты-Мансийском	автономном	округе	
–	Югре	в	двух	номинациях	«Обеспечение	эффективной	«обрат-
ной	 связи»	 с	 жителями	 муниципальных	 образований,	 развитие	
территориального	 общественного	 самоуправления	 и	 привлече-
ние	граждан	к	осуществлению	(участию	в	осуществлении)	мест-
ного	самоуправления	в	иных	формах»	и	«Укрепление	межнацио-
нального	мира	и	согласия,	реализация	иных	мероприятий	в	сфере	
национальной	политики	на	муниципальном	уровне»,	
Администрация	 сельского	 поселения	 Лыхма	 за	 высокие	 по-
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казатели	 в	 организации	 и	 ведении	 первичного	 воинского	 учета	
и	активное	участие	в	смотре-конкурсе	на	лучшую	организацию	
осуществления	воинского	учета	в	Ханты-Мансийском	автоном-
ном	округе	–	Югре	за	1	место	награждена	грамотой	и		переходя-
щим	призом.

_____________
															Приложение	2

к	постановлению	администрации
сельского	поселения	Лыхма
	от	20	января	2021	года	№	2

О Т Ч Е Т
о результатах деятельности администрации сельского 

поселения Лыхма за 2020 год

	 Основными	 направлениями	 деятельности	 администрации	
сельского	поселения	Лыхма	(далее	-	администрация)	в	2020	году	
являлись	решение	вопросов	местного	значения,	исполнение	от-
дельных	 государственных	 полномочий,	 повышение	 качества	
бюджетного	 планирования,	 улучшение	 благосостояния	 и	 каче-
ства	жизни	населения,	поддержка	и	развитие	творческого	и	ин-
теллектуального	потенциала	жителей	поселка,	информационное	
обеспечение	 деятельности	 органов	 местного	 самоуправления	 в	
средствах	 массовой	 информации,	 взаимодействие	 с	 правоохра-
нительными	 органами	 в	 целях	 укрепления	 общественной	 безо-
пасности	и	взаимодействие	с	иными	организациями,	индивиду-
альными	предпринимателями,	определяемые	законодательством	
Российской	 Федерации,	 Указами	 и	 Поручениями	 Президента	
Российской	 Федерации,	 достижением	 целевых	 показателей	 на-
циональных	 и	 приоритетных	 проектов	 (программ)	 в	 сельском	
поселении	Лыхма,	Белоярского	района,		Ханты-Мансийского	ав-
тономного	округа	–	Югра.	
В	 2020	 году	 продолжала	 свое	 действие	 муниципальная	 про-

грамма	«Реализация	полномочий	органов	местного	самоуправле-
ния	на	2017-2023	годы».	
В	 рамках	 реализации	 муниципальной	 программы	 «Реализа-

ция	полномочий	органов	местного	самоуправления	на	2017-2023	
годы»		проводятся		мероприятия,	направленные	на	обеспечение	
комплексного	 социально-экономического	 развития	 поселения,	
исполнение	 полномочий	 администрации	 по	 решению	 вопросов	
местного	значения	поселения,	отдельных	государственных	пол-
номочий,	переданных	федеральными	законами	и	законами	Хан-
ты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры,	а	также	передан-
ных	полномочий	муниципального	района;	создание	условий	для	
оптимизации	 и	 повышения	 эффективности	 расходов	 бюджета	
поселения,	 формирование	 экономических	 условий,	 обеспечи-
вающих	 бюджет	 поселения	 финансовыми,	 материально-техни-
ческими	 	 ресурсами.	 Основные	 мероприятия	 	 муниципальной	
программы	 направлены	 на	 обеспечение	 исполнения	 полномо-
чий	органов	местного	самоуправления,	а	так	же	на	реализацию	
важнейших	национальных	проектов,	реализуемых	в	Белоярском	
районе,	таких	как:	образование,	демография,	жилье	и	городская	
среда,	экология	и	малое	и	среднее	предпринимательство.
В	2020	году	на	территории	сельского	поселения	Лыхма	в	гра-

ницах	 Белоярского	 района,	 во	 время	 введенного	 режима	 повы-
шенной	 готовности,	 в	 условиях	 пандемии,	 вызванной	 распро-
странением	 новой	 коронавирусной	 инфекцией	 	 COVID-19,	 и	
имеющихся	на	территории	поселения		зарегистрированных	слу-
чаях	заболевания	новой	коронавирусной	инфекцией	COVID-19,	
проводились	 профилактические	 мероприятия,	 определенные	

постановлениями	Губернатора	Ханты-Мансийского	автономного	
округа	-	Югры,	рекомендациями	Роспотребнадзора,	
С	целью	купирования	случаев	и	предотвращения	дальнейшего	

распространения,	 профилактики	 и	 борьбы	 с	 инфекциями,	 вы-
званными	коронавирусами,	наряду	с	обязательным	проведением	
профилактической	и	очаговой	(текущей,	заключительной)	дезин-
фекции,	 еженедельно	 проводится	 профилактическая	 дезинфек-
ция	 объектов	 на	 открытых	 пространствах	 (детских	 площадках,	
остановках,	площадях	и	т.д.)	и	мест	общего	пользования	в	много-
квартирных	домах	(подъездах).
На	открытых	пространствах,	силами	администрации	сельско-

го	поселения	и	КУ	«Центроспас-Югория»	дезинфицирующими	
средствами	 из	 группы	 хлорактивных	 соединений,	 орошением,	
проведено	 обеззараживание	 территории,	 наружные	 поверхно-
сти	зданий	и	объекты	–	тротуары,	скамейки,	площадки	у	входа,	
наружные	 двери,	 поручни,	 малые	 архитектурные	 формы,	 урны	
вблизи	и	в	местах	массового	скопления	людей	(торговых	точек,	
объектов	 проведения	 культурно-массовых	 и	 спортивных	 меро-
приятий,	остановочные	площадки).
В	многоквартирных	домах,	 ежедневно,	 силами	 управляющей	

компании	 «ЮГРАСЕРВИССТРОЙ»,	 с	 использованием	 	 зареги-
стрированные	 в	 установленном	 порядке	 и	 допущенные	 к	 при-
менению	 в	 Российской	Федерации	 дезинфицирующие	 средства	
в	 соответствии	 с	 инструкциями	 по	 применению	 конкретных	
средств	в	режимах,	эффективных	при	вирусных	инфекциях,	спо-
собом	 протирания	 и	 орошения,	 проводится	 профилактическая	
дезинфекции	в	местах	общего	пользования	–	подъезды,	тамбуры,	
холлы,	коридоры,	лестничные	площадки	и	марши.
Соблюдается	режим	обязательной	самоизоляции	гражданами	в	

возрасте	65	лет	и	старше,	гражданами,	имеющими	хронические	
заболевания,	сниженный	иммунитет,	а	также	беременными	жен-
щинами.
Соблюдается	утренний	и	текущий	рабочий	фильтр	в	организа-

циях,	на	предприятиях,	расположенных	на	территории	сельского	
поселения	Лыхма,	независимо	от	форм	собственности:	
-	термометрия	с	обязательным	отстранением	от	нахождения	на	

рабочем	месте	лиц	с	повышенной	температурой	тела;
-	обеспечена	возможность	обработки	рук	дезинфицирующими	

средствами	и	применение	средств	индивидуальной	защиты	(ма-
ски,	перчатки);
-	осуществляется	уборка	помещений	с	применением	дезинфи-

цирующих	средств,	с	кратностью	обработки	каждые	2	часа,	ис-
пользуется	оборудование	по	обеззараживанию	воздуха.
По	предварительной	 записи	 граждан	 для	 получения	 государ-

ственных	и	муниципальных	услуг	и	консультаций,	осуществляют	
деятельность	такие	организации	как	МФЦ,	администрация	сель-
ского	поселения	Лыхма,	управляющая	компания.
Во	взаимодействии	с	руководителями	организаций	независимо	

от	 организационно-правовой	 формы	 обеспечено	 распределение	
потоков	 работников	 с	 применением	 режима	 гибкого	 рабочего	
времени,	 организацию	 сменной	 работы,	 а	 так	 же	 при	 наличии	
технической	возможности	организована	работа	в	дистанционном	
режиме	30%	трудовых	коллективов.
Проведена	 работа	 с	 руководителями	 торговых	 точек,	 кафе,	

индивидуальными	 предпринимателями	 и	 самозанятыми	 граж-
данами	 об	 обязательном	 соблюдении	 профилактических	 	 ме-
роприятий,	 определенных	 постановлениями	 Губернатора	 Хан-
ты-Мансийского	 автономного	 округа	 -	Югры,	 рекомендациями	
Роспотребнадзор.
Еженедельно,	 по	 графику	 проводятся	 совместные	 рейдовые	

мероприятия	 специалистами	 администрации	 сельского	 посе-
ления	Лыхма	с	участковым	уполномоченным	полиции	ОУУП	и	

ПДН	ОМВД	России,	направленные	на	предупреждение	распро-
странения	 коронавирусной	 инфекции.	 Гражданами	 в	 торговых	
точках,	в	местах	массового	пребывания	людей,	соблюдается	ма-
сочный	режим	и	режим	социальной	дистанции	в	1,5	метра.		
Приостановлена	 организация	 и	 проведение	 мероприятий	 с	

массовым	пребыванием	людей.
На	базе	СОШ	п.	Лыхма	в	период	весенних	и	осенних	каникул		

был	организован	онлайн-лагерь.
Проводится	мониторинг	имеющихся	 товаров	филиала	 аптека	

-	центральная,	расположенного	на	территории	сельского	поселе-
ния	Лыхма.	В	 	наличии	в	достаточном	количестве	средства	ин-
дивидуальной	 защиты,	 такие	как	одноразовые	маски,	перчатки,	
санитайзеры	и	необходимые	медикаменты.

Основные	итоги	социально-экономического	развития
Демографическая	ситуация

По	состоянию	на	1	января	2021	года	на	территории	сельского	
поселения	Лыхма:	
зарегистрировано	453	хозяйства;
численность	постоянного	населения	–	1240	человек;
коренных	малочисленных	народов	Севера	–	14	человек;	
взрослое	население	–	889	человек;	
детей	–	351	человек,	из	них:
организованных	–	307	детей,	 за	 	парты	1	 сентября	2019	 года	

сели	22	первоклассника;
неорганизованных	–	20	ребенка;
новорожденных	–	24		малышей;
граждан	призывного	возраста	–	13	человек;		

Национальный	состав	населения	очень	разнообразен	(количе-
ство	(%	от	общего	количества	населения	1240	человек):	
русские	–	574	(53%),	
украинцы	–	301	(21%),	
татары	–	227	(16%),	
кумыки	и	аварцы	–	51	(4%),	
башкиры	–	28	(2%),	
белорусы	–	20	(1,4	%),	
ханты	–	14	(1%),	
казахи	–	15	(1%),		
буряты	–	5	(1%),	
таджики	–	3	(0,2%),	
манси	–	2	(0,2%).	
Основные	религиозные	конфессии	-		христианство	(72%)	и		ис-

лам	(28%).

Промышленность	и	услуги

-	 Бобровское	 линейно-производственное	 управление	 (да-
лее	 –	 Бобровское	ЛПУ	МГ)	магистральных	 газопроводов	ООО	
«Газпром	трансгаз	Югорск»	(управление	транспортировкой	газа	
по	 трубопроводам,	 предоставление	 услуг	 гостиниц,	 электро-,	
тепло-,	газо-	и	водоснабжение);
-	автоколонна	№	9	Белоярского	управления	технологического	

транспорта	и	специальной	техники	 (Белоярское	УТТиСТ)	ООО	
«Газпром	 трансгаз	Югорск»	 (оказание	 автотранспортных	 услуг	
для	обеспечения	бесперебойного	транспорта	газа);	
-	производственно-техническое	управление	«Казымгазремонт»	

филиала	Югорский	ДОАО	«Центрэнергогаз»	ОАО	«Газпром».
-	филиал	«Белоярскгазторг»	ООО	«Запсибгазторг»;
-	бюджетные	организации.
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6	Самым	крупным	предприятием,	обеспечивающим	значитель-
ную	часть	 	 сельского	поселения	Лыхма	рабочими	местами,	 яв-
ляется	Бобровское	ЛПУ	МГ	ООО	«Газпром	 трансгаз	Югорск».	
Численность	 работников,	 которого	 на	 конец	 отчетного	 периода	
составляет	523	человек.
Потребности	населения	в	продовольственных	и	непродоволь-

ственных	товарах	обеспечиваются	4	предприятиями	торговли	и	1	
предприятием	общественного	питания	 -рабочей	столовой	на	50	
посадочных	мест.
Основная	 часть	 оборота	 розничной	 торговли	 обеспечивается	

представителями	малого	бизнеса	(индивидуальными	предприни-
мателями,	 осуществляющими	 свою	 деятельность	 без	 образова-
ния	юридического	лица).
Количество	 индивидуальных	 предпринимателей	 в	 сельском	

поселении	Лыхма	в	2020	году	составило	6	единиц,	из	них	6	осу-
ществляют	свою	деятельность	в	сфере	розничной	торговли	и	пи-
тания.
На	территории	сельского	поселения	Лыхма		услуги	населению	

оказывают:
Белоярская	аптека	филиал	№	2,	обособленное	структурное	под-

разделение	Лыхма	Белоярский	почтамт	УФПС	Ханты-Мансйско-
го	автономного	округа	–	Югры	филиал	ФГУП	«Почта	России»,	а	
также	Ханты-Мансийское	отделение	Сбербанка	РФ	№	1791/065,	
дополнительный	 офис	 «Лыхминский»	 филиала	 «Газпромбанк»	
(ОАО)	города	Сургут.
В	целях	повышения	компьютерной	грамотности	населения		в			

библиотеке	поселка	Лыхма	действует	центр	общественного	до-
ступа,	где	любой	гражданин	может	получить	бесплатный	доступ	
к	 правовой,	 нормативной,	 социальной	 информации,	 воспользо-
ваться	 услугами	 электронной	почты,	 работать	 с	 документами	в	
электронном	виде,	получить	бесплатную	консультацию	в	области	
компьютерной	грамотности.
На	территории	сельского	поселения	функционирует	Лыхмин-

ская	амбулатория	бюджетного	учреждения		Ханты-Мансийского	
автономного	округа	-	Югры	«Белоярская		районная	больница»	на	
44	посещения	в	смену.
В	рамках	принимаемых	мер	по	обеспечению	социально-эконо-

мической	стабильности	 	в	условиях	распространения	новой	ко-
ронавирусной	инфекции,	вызванной	COVID-19	администрацией	
сельского	поселения	Лыхма	в	соответствии	с	Федеральным	зако-
ном	от	21	декабря	1994	года	№	68-ФЗ	«О	защите	населения	и	тер-
риторий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	
характера»,	 постановлением	 Губернатора	 Ханты-Мансийского	
автономного	округа	–	Югры	от	18	марта	2020	года	№	20	«О	вве-
дении	режима	повышенной	готовности	в	Ханты-Мансийском	ав-
тономном	округе	–	Югре»,	постановлением	Правительства	Хан-
ты-Мансийского	 автономного	округа	–	Югры	от	20	марта	2020	
года	№	88-п	«О	предоставлении	дополнительных	мер	поддержки	
субъектам	малого	и	 среднего	предпринимательства»,	решением	
Совета	депутатов		сельского	поселения	Лыхма	от	21	декабря	2010	
года	№	41	«О	Порядке	управления	и	распоряжения	имуществом,	
находящимся	 в	 муниципальной	 собственности	 сельского	 посе-
ления	Лыхма»,	в	целях	поддержки	субъектов	малого	и	среднего	
предпринимательства	 в	 период	 введения	 в	 Ханты-Мансийском	
автономном	 округе	 –	 Югре	 режима	 повышенной	 готовности	
субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	и	отдельным	
категориям	 организаций	 и	 индивидуальных	 предпринимателей	
на	территории	сельского	поселения	Лыхма	были	предоставлены	
мера	поддержки	в	виде	отсрочки	арендной	платы,	начисленной	за	
период	с	1	марта		2020	года	по	31	декабря	2020	года,	и	ее	уплату	
равными	частями	в	сроки,	предусмотренные	договорами	аренды	
в	2021	году,	или	на	иных	условиях,	предложенных	арендаторами,	

по	согласованию	сторон,	утвержденная	постановлением	админи-
страции	сельского	поселения	Лыхма	от	21	апреля	2020	года	№24.

Занятость	населения

В	 сельском	 поселении	 Лыхма	 находится	 одно	 общеобразо-
вательное	 учреждение	 с	 группами	 дошкольного	 образования	 –	
МАОУ	Белоярского	района	«Средняя	общеобразовательная	шко-
ла	п.	Лыхма»	
На	 1	 сентября	 	 2020	 года	 группы	 дошкольного	 образования	

посещают	 103	 воспитанника,	 группы	кратковременного	пребы-
вания	дошкольного	отделения	–	20	детей;	численность	обучаю-
щихся		в	школе	составляет	204	человека.
Культурно-досуговые	учреждения	поселения	включают	в	себя:	
-	муниципальное	автономное	учреждение	культуры	Белоярско-

го	района	«Белоярская	централизованная	библиотечная	система»	
библиотека	п.	Лыхма;
-	муниципальное	автономное	учреждение		в	сфере	культуры	и	

искусства	и	в	сфере	физической	культуры	и	спорта	сельского	по-
селения	Лыхма	«Центр	культуры	и	спорта	«Лыхма»	мощностью	
200	мест.
На	 территории	 сельского	 поселения	 Лыхма	 находится	 лыж-

ная	база	и	учреждение	физической	культуры	и	спорта	-	культур-
но-спортивный	комплекс	Бобровского	линейного	производствен-
ного	 управления	 магистральных	 газопроводов	 ПАО	 «Газпром»	
ООО	«Газпром	трансгаз	Югорск».	Единовременная	пропускная	
способность	ФОКа	и	лыжной	базы	-		96	человек.		
Все	 предприятия,	 организации	 и	 учреждения,	 находящиеся	

на	территории	сельского	поселения	Лыхма	стремятся	к	сотруд-
ничеству	 и	 реализации	 национальных	 проектов,	 воплощаемых	
в	 Белоярском	 районе:	 «Культура»,	 «Образование»,	 «Экология»,	
«Демография»,	 «Жилье	 и	 городская	 среда»,	 «Малое	 и	 среднее	
предпринимательство»,	«Здравоохранение».

Криминогенная	обстановка

Отчет	старшего	участкового	уполномоченного	полиции	ОМВД	
России	по	Белоярскому	району	майора	полиции	Величко	В.Г.
Административный	участок	№	10		в	границы	которого	включе-

ны	с.п.	Лыхма	Белоярского	района,	Бобровское	ЛПУ	МГ		и	при-
легающая	к	сельскому	поселению	территория.
	 Нормативно-правовые	акты:	
Конституцией	Российской	Федерации	
ФЗ	«О	Полиции»	
Положение	о	прохождении	службы	в	ОВД
Уголовный	кодекс	Российской	Федерации
Уголовно	процессуальный	кодекс	Российской	Федерации	
Кодекс	 об	 административных	 правонарушениях	 Российской	

Федерации	
Приказом	МВД	РФ	№	205	от	29	марта	2019	года.
			Основные	задачи:
1.	Защита	жизни,	здоровья,	прав	и	свобод	граждан.
2.	Предупреждение	и	пресечение	преступлений	и	администра-

тивных	правонарушений.
3.	Обеспечение	правопорядка	в	общественных	местах.
4.	Контроль	за	соблюдением	законодательства	Российской	Фе-

дерации	в	области	оборота	оружия.
5.	Выявление	и	раскрытие	преступлений.
6.	 Оказание	 помощи	 физическим,	 должностным	 и	 юридиче-

ским	лицам	в	защите	их	прав	и	законных	интересов	в	пределах	
установленных	настоящим	законом.
Прием	граждан	осуществляется	в	участковом	пункте	полиции	

№	7	расположенном	по	адресу:	сельское	поселение	 	Лыхма	ул.	
ЛПУ	д.	96,	дни	приема	 граждан	по	личным	вопросам	вторник,	
четверг	с	17:00	ч.	до	19:00	ч.;	суббота	с	15:00	часов	до	16:00	ча-
сов.
	 На	административном	участке	№	10	сельское	поселе-

ние	Лыхма	проживает	население	в	количестве	1240	человек.
Из	указанного	количества	населения	с	27.03.2020	под	админи-

стративным	надзором	находится	1	человек	в	отношении	которого	
имеются	 ограничения	 установленные	 в	 Сургутским	 городским	
судом.	С	поднадзорным	на	постоянной	основе	проводится	профи-
лактическая	работа,	о	недопущении	совершения	преступлений	и	
административных	правонарушений,	а	так	же	недопущения	на-
рушения	ограничений	установленных	в	отношении	него	судом.
На	учете	в	ОМВД	России	по	Белоярскому	району	находилось	3	

несовершеннолетних	В	ноябре	2020	года	1	подучетный	был	снят	
с	учета,	в	связи	с	достижением	совершеннолетия.	
За	 отчетный	 период	 поступило	 13	 заявлений	 и	 сообщений	 о	

происшествиях,	от	граждан,	проживающих	в	сельском	поселении	
Лыхма,	о	совершении	преступлений	и	административных	право-
нарушений,	решение	по	которым	были	приняты	в	 	установлен-
ном	законом	порядке.
	 За	 текущий	период	 на	 административном	 участке	 со-

вершено	3	преступления,	из	которых	нераскрытым	осталось	1.	
Все	преступления	совершены	лицами,	проживающими	в	дру-

гих	сельских	поселениях	Белоярского	района,	жителями	п.	Лых-
ма	ни	одного	преступления	не	совершено.
За	2020	год	выявлено	104	административных	правонарушений,	

таких	как:
Ст.	20.21	КоАП	РФ	(Появление	в	общественных	местах	в	со-

стоянии	опьянения)	–	15;
Ст.20.1	ч.1	КоАП	РФ	(мелкое	хулиганство)	-	3
Ст.20.25	ч.1	КоАП	РФ	(неуплата	штрафа)	-	5
Ст.19.24	 ч.1	 КоАП	 РФ	 (Несоблюдение	 административных	

ограничений	 и	 невыполнение	 обязанностей,	 устанавливаемых	
при	административном	надзоре)	-	3
Ст.20.8	ч.6	КоАП	РФ	(Нарушение	правил		хранения,	ношения	

или	уничтожения	патронов	к	нему	)	-	2
Ст.20.20	ч.1	КоАП	РФ	(распитие	алкогольной	продукции	в	об-

щественных	местах)	-27
7.27	КоАП	РФ	(уничтожение	или	повреждение	чужого	имуще-

ства)	-	2		
Ст.	19.16	ч.1		КоАП	РФ	(По	правилам	проживания	граждан)	–	1;
Ст.	10	Закона	ХМАО	(нарушение	тишины)	–	2;
Ст.	15	Закона	ХМАО	(нарушение	общепризнанных	правил	по-

ведения)	–	2;
Ст.	6.3	КоАП	РФ	(нарушение	законодательства	в	области	сани-

тарно	–	эпидемиологического	благополучия	населения)	–	2;
Ст.	 20.6.1	 КоАП	 РФ	 (невыполнение	 правил	 поведения	 при	

чрезвычайной	ситуации	и	угрозе	её	возникновения)	–	41
Нарушение	правил	и	безопасности	дорожного	движения	-	6.

На	 постоянной	 основе	 проводится	 профилактическая	 работа	
по	различным	видам	мошенничества	в	виде	информирования	и	
разъяснений,	с	вручением	наглядных	материалов

Состояние	жилищного	фонда,	в	том	числе	в	собственности

На	территории	сельского	поселения	Лыхма		находится:
16	многоквартирных	домов,	в	которых	расположены	414	квар-

тир,	из	которых	2	дома	признаны	постановлением	администра-
ции	Белоярского	района	20.12.2016	г.	и	1	дом	16.10.2018	года	 -		
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аварийными	и	подлежат	сносу;
	29	отдельно-стоящих	домов,	в	которых	расположено	39	квар-

тир;	
	7	общежитий	на	95	комнат.

Формирование	и	расходование	бюджета	 сельского	поселения	
Лыхма

Бюджет	 сельского	 поселения	 подготовлен	 в	 соответствии	 с	
требованиями	 Бюджетного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 За-
кона	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	 –	 Югры	 от	 10	
ноября	 2008	 года	 №	 132-оз	 «О	 межбюджетных	 отношениях	 в	
Ханты-Мансийском	автономном	округе	–	Югре»,	решения	Сове-
та	депутатов	от	25	ноября							2008	года	№	6	«Об	утверждении	
Положения	об	 отдельных	 вопросах	 организации	и	 осуществле-
ния	бюджетного	процесса	в	сельском	поселении	Лыхма»,	поста-
новления	администрации	Белоярского	района	от	18	июня	 	2013	
года	№	864		«О	порядке	составления	проекта	решения	о	бюджете	
Белоярского	района	и	проектов	решений	о	бюджетах	поселений	
в	границах	Белоярского	района	на	очередной	финансовый	и	пла-
новый	период».
Параметры,	 заложенные	 в	 	 бюджете	 сельского	 поселения,	 в	

полной	мере	направлены	на	обеспечение	стабильности	и	устой-
чивости	 бюджетной	 системы,	 повышение	 эффективности	 и	
результативности	 бюджетных	 расходов.	 В	 качестве	 основных	
приоритетов	 бюджетных	 расходов	 определено	 безусловное	 вы-
полнение	 выплаты	 заработной	 платы	 работникам	 бюджетной	
сферы,	 повышения	 качества	жизни	 населения,	 реализация	мер,	
направленных	на	стабилизацию	ситуации	на	рынке	труда.
Межбюджетная	 политика	 направлена	 на	 обеспечение	 сба-

лансированности	 бюджета	 поселения,	 создание	 стимулов	 по	
наращиванию	 налоговой	 базы	 бюджета	 поселения,	 повышение	
инициативы	и	ответственности	при	осуществлении	бюджетного	
процесса	 в	поселении.	В	 соответствии	 с	 соглашениями	о	пере-
даче	органам	местного	самоуправления	Белоярского	района	осу-
ществления	 части	 полномочий	 органов	 местного	 самоуправле-
ния	сельского	поселения	Лыхма	по	решению	вопросов	местного	
значения	(далее	–	соглашения)	иные	межбюджетные	трансферты	
на	исполнение	переданных	полномочий	носят	строго	целевой	ха-
рактер.
В	 2020	 году	 продолжалась	 реализация	 муниципальной	 про-

граммы	«Реализация	полномочий	органов	местного	 самоуправ-
ления	на	2017-2023	годы».	Ежеквартально	осуществлялся	анализ	
исполнения	муниципальной	программы,	проводилась	оценка	эф-
фективности	 использования	 финансовых	 средств.	 Проводимый	
ежеквартальный	и	ежегодный	мониторинг	за	ходом	реализации	
муниципальной	 программы	позволяет	 сопоставить	 объемы	фи-
нансирования	мероприятий	с	достигнутыми	результатами.
В	процессе	исполнения	бюджета	доходная	и	расходная	части	

бюджета	составили:	по	доходам	–	31	285	027,59	рублей,	по	расхо-
дам	–	27	391	913,25	рублей.
Результат	исполнения	бюджета	за	2020	год	составил:
-	доходы	–	101%;		-	расходы	–	87%.
С	целью	реализации	мер	по	погашению	задолженности	и	при-

влечению	к	налоговой	ответственности	граждан,	уклоняющихся	
от	уплаты	налогов,	администрация	поселения	оказывала	помощь	
работникам	ИФНС	и	судебным	приставам.
В	 ходе	 исполнения	 бюджета	 сельского	 поселения	 осущест-

влялся	финансовый	 контроль	 в	форме	 санкционирования	 опла-
ты	денежных	обязательств	учреждений,	проводился	мониторинг	
кредиторской	 задолженности,	 ежеквартально	 анализировалось	
исполнение	 бюджета	 поселения	 и	 соответственно	 вносились	

уточнения	 в	 расходную	 часть	 бюджета	 поселения	 в	 целях	 эф-
фективного	и	рационального	использования	бюджетных	средств.	
Расходование	средств,	предусмотренных	в	бюджете	поселения	в	
виде	субсидий	и	субвенций,	осуществлялось	в	соответствии	с	це-
левыми	назначениями.	

 
Муниципальный	заказ	и	благоустройство

В		2020	году	администрацией	сельского	поселения	Лыхма	не		
проводились			электронные	аукционы.	Закупки	на	товары,	работы	
или	услуги	на	сумму,	не	превышающую	600	тыс.	рублей	прово-
дились	по	п.	4	ч.	1	ст.	93	Федерального	закона	№	44-ФЗ).		Анализ	
исполнения	муниципальных	контрактов	показал,	что	они	испол-
нены	в	полном	объеме	с	соблюдением	сроков	выполнения	обяза-
тельств,	сумм,	предложенных	в	аукционах	цен,	и	других	условий.	
Ведется	реестр	муниципальных	контрактов.
Для	субъектов	малого	предпринимательства	осуществлено	за-

купок	на	100	%.	Общее	количество	договоров	за	2020	год	соста-
вило			89	единицы,	из	них	гражданско-правовых	договоров		13.		
Договоры,	 заключенные	 с	 гражданами,	 исполнены	 в	 полном	

объеме.	
Оплачено	выращивание,	пикировка	рассады,	уход	 за	клумба-

ми,	 поливка	 цветочной	 рассады,	 кошение	 травы,	 приобретение	
почвенного	грунта	и	удобрений		на	сумму	136,5		тыс.	рублей.	
В	2020	году	с	муниципальным	казенным	учреждением	Белояр-

ского	 района	 «Молодежный	центр	 «Спутник»	 были	 заключены	
договора	о	совместной	деятельности	по	организации	и	проведе-
нию	общественных	и	временных	работ	на	сумму		57	483,99	ру-
блей.	На	основании	вышеуказанных	договоров	в	период	с	фев-
раля	по	декабрь	2020	года	администрацией	сельского	поселения	
Лыхма	было	заключено		29	договоров.	Выполнялись	работы	по	
уборке	мусора,	валежника;	высадке,	прополке	и	поливке	цветов	
на	цветочных	клумбах;	подметанию	пешеходных	дорожек,	троту-
аров	и	центральной	дороги;	санитарной	очистке	детских	игровых	
площадок,	уборка	снега.	
Перед	 проведением	 работ	 по	 вышеуказанным	 договорам,	

специалистами	администрации	сельского	поселения	Лыхма	осу-
ществлялся	 производственный	 инструктаж	 граждан	 по	 технике	
безопасности,	технической	эксплуатации	оборудования	и	инстру-
ментов;	 контроль	 за	 соблюдением	 гражданами	 правил	 охраны	
труда	и	 техники	безопасности,	 производственной	 санитарией	и	
трудовой	дисциплины;	проводилась	воспитательная	работа	в	кол-
лективе	несовершеннолетних	граждан	по	развитию	ответствен-
ности	 и	 заинтересованности	 в	 выполнении	 производственных	
заданий.
В	размере	принятых	лимитов	на	2020	год		проведены	меропри-

ятия	по	благоустройству	сельского	поселения	согласно	разрабо-
танной	дорожной	карты,	включающей	в	себя	мероприятия:
-	по	благоустройству		придомовых	территорий	многоквартир-

ных	домов	(выполнение	работ	по	ремонту	клумб	и	малых	архи-
тектурных	форм;	озеленение,	высадка	цветов	в	клумбах;	ремонт	
и	содержание	детских	площадок;
-	по	проведению	санитарной	уборки	территории,	покос	травы	

и	удаление	сорной	растительности	в	общественных	местах.
В	 рамках	 корпоративного	 сотрудничества	 муниципалитета	 и	

Боровского	ЛПУМГ	проведен	ремонт	и	окраска	всех	имеющихся	
детских	и	спортивных	площадок.	
В	2020	году	велась	работа	по	благоустройству	общественных	

пространств,	 дворовых	 территорий,	 возведению	 спортивных	 и	
детских	площадок.	Администрацией	сельского	поселения	Лыхма	
реализован	проект	с	использованием	инициативного	бюджетиро-
вания	являющийся	прямым	ответом	на	запрос	жителей.	В	рамках	

практики	инициативного	бюджетирования	были	приобретены	и	
установлены	новые	элементы	детских	площадок;	песочные	ком-
плексы	«Корабль»	и	«Лесная	опушка»,	качели	балансиры,	качели	
–	карусель,	 качели	–	«Гнездо».	Все	площадки	яркие,	 красивые,	
выполнены	с	соблюдением	всех	требований	безопасности.	
В	2020	году	проведены	мероприятия	по	осуществлению	дея-

тельности	по	обращению	с	животными.	Заключен	и	реализован	
контракт	на	отлов,	транспортировку	и	передержку	вольно	гуляю-
щих	домашних	животных	с	ООО	«ДОБРОДЕЯ».	
Выполнены	работы	по	ремонту	кровли	спортивного	комплекса	

с	плавательным	бассейном,	учреждения	«Центр	культуры	и	спор-
та	«Лыхма».

Вопросы	муниципальной	службы	и	кадров

По	состоянию	на	1	января	2021	года	штатная	численность	ра-
ботников	администрации	сельского	поселения	Лыхма	составляет	
11	 человек,	 в	 том	числе:	 глава	 сельского	поселения,	 5	муници-
пальных	служащих,	3	работника,	осуществляющих	техническое	
обеспечение	деятельности	администрации	сельского	поселения,	
2	рабочих,	работающих	в	администрации	сельского	поселения.
На	 1	 января	 2021	 года	 4	муниципальных	 служащих	 админи-

страции	сельского	поселения	имеют	высшее	профессиональное	
образование,	1	-	среднее	профессиональное.
По	 опыту	 работы	 муниципальные	 служащие	 администрации	

сельского	поселения	распределены	следующим	образом:
до	года		-	1	человек;
от	1	до	5	лет	-	1	человека;
от	5	до	10	лет	-	2	человека;
свыше	10	лет	-	1	человек.
По	возрасту	муниципальные	служащие	распределены:
до	30	лет	-	0	человек;
от	30	до	39	лет	-	3	человека;
от	40	до	49	лет	-	2	человек;
от	50	до	59	лет	–	0	человека;
от	59	до	65	лет	–	2	человек.
За	отчетный	период	подготовлено	и	принято	113	распоряжений	

администрации	сельского	поселения	по	личному	составу.
Оформлено	2	уведомления	об	осуществлении	иной	оплачивае-

мой	деятельности	муниципальными	служащими	администрации	
сельского	поселения	Лыхма.	
Оформлено	1	уведомление	о	привлечении	к	работе	в	выходные	

(или	нерабочие	праздничные	дни).
Оформлено	1	командировочных	удостоверений.
Зарегистрировано	и	оформлено	4	листка	нетрудоспособности.	

Произведен	расчет	общего	стажа	работы	по	 	работникам,	пред-
ставившим	листы	нетрудоспособности.
Осуществлялось	ведение	трудовых	книжек
Вносились	соответствующие	записи	в	карточки	формы	Т-2МС,	

Т-2.
С	целью	формирования	базы	данных	о	кадровом	составе	ор-

ганов	 местного	 самоуправления	 муниципального	 образования	
сельского	 поселения,	 ежеквартально	 обобщались	 данные	 о	 ра-
ботниках	 органов	 местного	 самоуправления	 администрации	
сельского	поселения	Лыхма,	представляемые	кадровой	службой	
администрации	поселения	в	управление	делами	администрации	
Белоярского	района.	
В	течение	2020	года	в	администрацию	Белоярского	района	сда-

вались	отчеты	по	кадровым	вопросам	и	муниципальной	службе.
В	отчетном	периоде	2	муниципальный	служащий	прошел	атте-

стацию	на	соответствие	замещаемой	должности	муниципальной	



22 января 2021 №
02 (184) 

8службы.	
В	отчетном	году	продолжалась	работа	по	ведению	кадрового	

резерва	на	замещение	должностей	муниципальной	службы	в	ад-
министрации	сельского	поселения	Лыхма.		 Продолжалась	
работа	 по	 муниципальной	 программе	 «Об	 утверждении	 муни-
ципальной	программы	сельского	поселения	Лыхма	«Реализация	
полномочий	 органов	 местного	 самоуправления	 на	 2017	 –	 2023	
годы»,	вносились	изменения	в	части	изменения		объемов	и	источ-
ников	 	финансирования	по	курсам	повышения	квалификации	и		
ежегодной	диспансеризации	муниципальных	служащих.
Для	формирования	единой	базы	о	прохождении	муниципаль-

ными	служащими	сельского	поселения	муниципальной	службы	
в	администрации	сельского	поселения	Лыхма	ведется	реестр	му-
ниципальных	служащих.
В	 целях	 обеспечения	 соблюдения	 муниципальными	 служа-

щими	администрации	сельского	поселения	Лыхма	ограничений	
и	 запретов,	 требований	 о	 предотвращении	 или	 урегулировании	
конфликта	интересов,	в	целях	обеспечения	исполнения	ими	обя-
занностей,	установленных	Федеральным	законом	от	25	декабря	
2008	года	№	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»,	другими	
Федеральными	законами,	а	также	в	целях	осуществления	мер	по	
предупреждению	коррупции	в	администрации	сельского	поселе-
ния	Лыхма	осуществляет	деятельность	комиссия	по	соблюдению	
требований	к	служебному	поведению	муниципальных	служащих	
и	урегулированию	конфликтов	интересов.	В	2019	году	проведено	
3	заседания	комиссии	по	соблюдению	требований	к	служебному	
поведению	 муниципальных	 служащих	 и	 урегулированию	 кон-
фликтов	интересов.																									В	отчетном	периоде	продолжа-
лась	работа	по	формированию	постоянно	действующей	системы	
обучения	муниципальных	служащих	в	соответствии		с	принятой	
программой.	На	повышение	квалификации	работников	админи-
страции	 сельского	 поселения	 Лыхма	 израсходовано	 средств	 в	
сумме	29,6	тыс.	рублей.	В	2020	году	повысили	квалификацию	6	
муниципальных	служащих:
												в		АНО	ДПО	«Учебный	центр	СКБ	Контур»	по	теме:	

«Противодействие	коррупции»;	
в	АНО	ДПО	«Институт	информационных	технологий	«АйТи»	

по	теме:	«Противодействие	коррупции	в	системе	муниципально-
го	обучения»;
												в	ООО		Учебный	центр	«СтройЭнергоМонтажСервис»	по	

теме:	«Контрактная	система	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	ус-
луг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»;	
в	АНО	ДПО	«Институт	информационных	технологий	«АйТи»	

по	 теме:	 «Реализация	 государственной	национальной	политики	
Российской	федерации,	профилактика	и	предотвращение	экстре-
мистской	деятельности»
	В	2020	году	диспансеризацию	прошли	5	муниципальных	слу-

жащих	на	сумму	31,3	тыс.	рублей.
Регулярно	проводились	консультации	со	специалистами	управ-

ления	 делами	 администрации	Белоярского	 района	 по	 вопросам	
кадрового	 делопроизводства	 и	 прохождения	 муниципальной	
службы.
В	2020	году	ежеквартально	публиковались	сведения	о	числен-

ности	муниципальных	 служащих	 органов	местного	 самоуправ-
ления,	 работников	 муниципальных	 учреждений	 с	 указанием	
фактических	 затрат	 на	 их	 денежное	 содержание	 по	 сельскому	
поселению	Лыхма.
Также	 проводилась	 работа	 по	 внесению	 изменений	 в	 ранее	

принятые																		нормативно	-	правовые	акты,	связанные	с	
прохождением	с	муниципальной	службы.
В	течение	года	до	муниципальных	служащих	доводилась	ин-

формация	 о	 соблюдении	муниципальными	 служащими	 ограни-

чений	 и	 запретов,	 обязанностей,	 возложенных	 на	 муниципаль-
ных	служащих,	противодействию	коррупции,	по	формированию	
негативного	 отношения	 к	 дарению	 подарков	 муниципальным	
служащим	 в	 связи	 с	 их	 должностным	положением	или	 связи	 с	
исполнением	ими	служебных	обязанностей.	
Проведена	предварительная	сверка	полноты	и	достоверности	

сведений	о	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имуществен-
ного	 характера,	 представленных	муниципальными	 служащими.	
Сделаны	 запросы	 в	 отдел	 Гостехнадзора	 Белоярского	 района,		
ОМВД	 России	 по	 Белоярскому	 району,	 Межрайонную	 ИФНС	
России	№	8	по	ХМАО	-	Югре,		Территориальный	отдел	№1	Фи-
лиала	ФГБУ	ФКП	Росреестра	по																	Ханты-Мансийскому	
автономному	округу	-	Югре,	Березовское		инспекторское	отделе-
ние	Центра	ГИМС	МЧС	России	по	ХМАО	-	Югре.	В	результате	
проведенной	предварительной	сверки	нарушений	не	выявлено.	

Документооборот	и	контроль	за	исполнением	нормативно-пра-
вовых	актов

Номенклатура	дел	администрации	сельского	поселения	Лыхма	
на	2020	год	в	количестве	135	единиц	хранения	из	них	постоянно-
го	срока	хранения	42	единиц	хранения.
Номенклатура	дел	Совета	депутатов	сельского	поселения	Лых-

ма	и	 избирательной	 комиссии	на	 2020	 год	 в	 количестве	 30	 дел	
единиц	хранения,	из	них	постоянного	срока	хранения	13	единиц	
хранения.
В	2020	году	составлен	опись	дел	№	2	на	похозяйственные	кни-

ги	за	2017	-2021	гг	–	внесено	12	дел,	опись	дел	№	3	постоянного	
хранения	за	2017	год	–	внесено	28	дел,	и	опись	№	4	дел	по	лично-
му	составу	за	2017	год	–	внесено	4	дел.
В	2020	году	сдано	в	архив		–	28	дел	постоянного	хранения	за	

2014	год	.
Доставка	 и	 отправка	 документов	 в	 администрации	 сельского	

поселения	Лыхма,	органах	администрации	сельского	поселения	
Лыхма	осуществляется	средствами	почтовой,	телефонной	связи,	
электронной	почтой,	СЭДД,	посредством	СУФД,																										«Кон-
тур-Экстерн».
В	 2020	 году	 специалистами	 администрации	 осуществлялась	

регистрация	входящей	и	исходящей	корреспонденции	в	бумаж-
ном	и	электронном	виде:
входящая		корреспонденция-	686
исходящая	корреспонденция-	862
постановления	Белоярского	района	–41
распоряжения	Белоярского	района	–	12	
распоряжения	администрации	сельского	поселения	Лыхма	по	

основной	деятельности	–196;
постановления	администрации	сельского	поселения	Лыхма	по	

основной	деятельности	проекты	и	документы	к	ним	–	93.
Проводилась	работа	по	экспертным	заключениям	Управления	

государственной	регистрации	нормативных	правовых	актов	Ап-
парата	 Губернатора	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	 –	
Югры.	
В	управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	

по																																Ханты-Мансийскому	автономному	округу	-	
Югре	направлялись	для	регистрация	изменения	в	устав	сельского	
поселения	Лыхма
Для	улучшения	взаимодействия	органов	прокуратуры	и	орга-

нов	местного	самоуправления,	а	также	для	проведения	антикор-
рупционной	 и	 правовой	 экспертизы	 проекты	 нормативно-пра-
вовых	 актов	 сельского	 поселения	 направлялись	 в	 прокуратуру	
города	Белоярский.	
В	 течение	 	 года	 осуществлялся	 контроль	 над	 исполнением	

нормативных	 правовых	 актов,	 поставленных	 на	 контроль	 в	 ад-
министрации	сельского	поселения.	Регулярно	проводились	про-
верки	исполнения	контрольных	документов.	Использовались	все	
основные	виды	контроля:	предварительный	промежуточный,	те-
кущий,	сроковый.
Произведены	 полугодовые	 подписки	 на	 периодические	 изда-

ния	 для	 структурных	 подразделений	 администрации	 сельского	
поселения.
В	администрации	сельского	поселения	Лыхма	ведется	11	книг	

похозяйственного	учета.	Подсчет	числа	хозяйств	и	численности	
постоянного	населения	осуществляется	путем	сплошного	обхода	
всех	хозяйств	сельского	поселения.	На	1	января	2020	года	на	тер-
ритории	 сельского	 поселения	Лыхма	 зарегистрировано	 453	 хо-
зяйство,	в	составе	которых	проживает	1240	человек,	в	том	числе	
малочисленные	народы																																	Севера	–	14	человек.
В	пенсионный	фонд	города	Белоярский	предоставлялся	отчет	

по	персонифицированному	учету.
В	Межрайонную	ИФНС	России	№8	 по	Ханты-Мансийскому	

автономному													округу	–	Югре	были	сдан	отчет	по	форме	До-
ход-2НДФЛ,	Доход-6НДФЛ,	СЗВН		за	2017	год,	поданы	сведения	
о	среднесписочной	численности	работников	за	2017	год.
В	комитет	по	финансам	и	налоговой	политике	администрации	

Белоярского	района	на	основании	соглашений	о	передаче	части	
полномочий	направлялись	фрагменты	реестров	расходных	обяза-
тельств	администрации	сельского	поселения.
В	 отдел	 сбора	 и	 обработки	 статинформации	Ханты-Мансий-

скстата	в	города	Белоярский	подавались	статистические	отчеты:	
квартальные		и	годовые.

Исполнение	государственных	полномочий		по	регистрации	ак-
тов	гражданского	состояния

Федеральным	законом	от	15	ноября	1997	года	№	143-ФЗ	«Об	
актах	гражданского	состояния»	делегированы	полномочия	орга-
нам	местного	самоуправления	сельских	поселений	 	на	государ-
ственную	регистрацию	рождения,	заключения	брака,		расторже-
ния	брака,	установления	отцовства,	смерти».	
Регистрацию	актов	гражданского	состояния	в		сельском	посе-

лении	 осуществляет	 сектор	 организационной	 деятельности	 ад-
министрации	поселения.
Деятельность	сектора	организационной	деятельности	админи-

страции	поселения	в	2020	году	была	направлена	на	повышение	
качества	 и	 доступности	 результатов	 предоставления	 государ-
ственных	услуг	по	государственной	регистрации	актов	граждан-
ского,	соблюдение	законности.
В	2020	году	в	сельском	поселении	всего	зарегистрировано	16	

актов	гражданского	состояния.	
Всего	выдано	18	свидетельств:
-		1		свидетельства	о		заключении	брака;
-	12	свидетельств	о	рождении;
-	0	свидетельство	об	установлении	отцовства.
-	5	свидетельство	о	расторжения	брака.
	 За	 государственную	 регистрацию	 актов	 гражданского	 о	 за-

ключении	брака	взыскано	 	государственной	пошлины	 	–	700,00		
рублей,	 за	 государственную	 регистрацию	 расторжения	 брака	 3	
250,00	рублей
В	течение	2020	года		осуществлялась	работа	по	формированию	

и	ведению	электронной	базы	данных	ЕГР	ЗАГС,		ежемесячно	пе-
редавались	записей	актов	гражданского	состояния	в	отдел	ЗАГС	
администрации	Белоярского	района.	
В	целях	отчетности	представлялись	в	отдел	ЗАГС	администра-

ции	Белоярского	района:	
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а)	ежемесячные,	квартальные,	полугодовые	и	годовые	отчеты	

по	государственной	регистрации	актов	гражданского	состояния;
б)	 квартальные,	 полугодовые	 и	 годовые	 отчеты	 о	 движении	

гербовых	бланков	свидетельств	государственной	регистрации	ак-
тов	гражданского	состояния;
в)	ежемесячные,	квартальные,	полугодовые	и	годовые	отчеты	

о	взимании	государственной	пошлины	за	государственную	реги-
страцию	актов	гражданского	состояния;
г)		годовой	отчет	о	зарегистрированных	браках	и	разводах;					
	 	д)	отчеты	движения	бланков	гербовых	свидетельств	о	госу-

дарственной	регистрации	актов	гражданского	состояния.
В	2020	году,	как	и	прежде,	приоритетным	направлением	дея-

тельности	 сектора	 организационной	 деятельности	 администра-
ции	поселения,	 осуществляющего	 регистрацию	 актов	 граждан-
ского	состояния,	 остается	полная	и	 своевременная	регистрация	
актов	 гражданского	 состояния,	 повышение	 правовой	 культуры	
населения,	 создание	 комфортных	 условий	 для	 обслуживания	
граждан.

Совершение	нотариальных	действий

Совершение	 нотариальных	 действий	 в	 администрации	 сель-
ского	поселения	Лыхма	осуществляется	в	соответствии	с	Осно-
вами	законодательства	Российской	Федерации	о	нотариате	от	11	
февраля	1993	года	№	4462-1.	Согласно	статье	37	вышеуказанных	
Основ	нотариальные	действия	совершает	глава	поселения,	а	так-
же	специально	уполномоченное	должностное	лицо.	За	2020	год	в	
сельском	поселении	Лыхма	было	совершено		86		нотариальных	
действия,	из	них:
-	доверенностей	-	13;
-	засвидетельствовано		верности	подписи	–	16;
-	засвидетельствовано	верности	копий	документов,	выписок	из	

документов	–	57.
Взыскано	 государственной	 пошлины	 на	 общую	 сумму	 	 11	

300,00,00		рублей.	
В	целях	защиты	прав	и	законных	интересов	физических	и	юри-

дических	лиц,	разъясняются	правовые	последствия	совершаемых	
нотариальных	действий.
Руководствуясь	в	работе	приказом	Министерства	юстиции	Рос-

сийской	Федерации	от	29	июня	2015	 года	№	156	«Об	 	утверж-
дении	 Порядка	 направления	 в	 нотариальную	 палату	 субъекта	
Российской	Федерации	сведений	об	удостоверении	или	отмены	
завещания,	или	доверенности	органом,	в	котором	работает	долж-
ностное	лицо	местного	самоуправления,	удостоверившее	завеща-
ние	или	доверенность»,	вступившим	в	силу													1	января	2017	
года,	администрация	сельского	поселения	Лыхма	зарегистриро-
вана	 на	 портале	 единой	 информационной	 системы	нотариата	 в	
феврале	2017	года.	
	 Должностным	 лицом	 в	 течение	 пяти	 рабочих	 дней	 со	 дня	

совершения	 нотариального	 действия	 в	 Нотариальную	 палату	
Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры	направляются	
сведения	об	удостоверении	или	отмене	завещания,	или	доверен-
ности	для	внесения	их		в	реестр	нотариальных	действий	единой	
информационной	системы	нотариата.	

Осуществление	первичного	воинского	учета
Согласно	Федеральному	 закону	от	28	марта	1998	 года	№	53-

ФЗ	 «О	 воинской	 обязанности	 и	 военной	 службе»	 полномочия	
Российской	 Федерации	 на	 осуществление	 воинского	 учета	 на	
территориях,	 на	 которых	 отсутствуют	 военные	 комиссариаты,	
передаются	 органам	 местного	 самоуправления	 поселений.	 Со-
вокупность	 таких	полномочий	именуется	первичным	воинским	

учетом.	 Администрация	 сельского	 поселения	 Лыхма	 осущест-
вляет	первичный	воинский	учет	на	территории	поселения	в	соот-
ветствии	с	Положением	о	воинском	учете,	утвержденным	поста-
новлением	Правительства	 Российской	Федерации	 от	 27	 ноября	
2006	года	№	719.
На	 территории	 органов	 местного	 самоуправления	 осущест-

вляющих	первичный	воинский	учет	расположено	8	организаций,	
предприятий	и	учреждений	в	которых	организована	работа	по	ве-
дению	воинского	учета	и	бронирования	граждан,	пребывающих	в	
запасе,	и	граждан	подлежащих	призыву	на	военную	службу:
-	администрация	сельского	поселения	Лыхма;
-	ПАО	«Газпром»	ООО	«Газпром	 трансгаз	Югорск»	Бобров-

ское	ЛПУ	МГ;
-	Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учрежде-

ние	Белоярского	района	«Средняя	общеобразовательная	школа	п.	
Лыхма»;
-	БУ	Белоярская	РБ	Лыхминская	амбулатория;
-	 Белоярское	 УТТ	 и	 СТ	 а/к	 №9	 ООО	 «Газпром	 трансгаз	

Югорск»;	
-	Филиал		«Югорский»	АО	«Газпром	центрэнергогаз»;
-	Югорский	отряд	охраны	Филиала	ПАО	«Газпром»	Южно-У-

ральское	межрегиональное	управление	охраны	ПАО	«Газпром»	
в	г.Екатеринбурге;
-	Казённое	учреждение	ХМАО	-	Югры		«Центроспас	Югория»	

по	Белоярскому	району.
Предприятия	ежемесячно	подают	сведения	об	изменении	учет-

ных	данных	граждан,	пребывающих	в	запасе	и	подлежащих	при-
зыву	на	военную	службу.	
В	соответствии	с	графиком		проведена	сверка	с	учетными	дан-

ными	организаций	и	предприятий,	включающая	в	себя	проведе-
ние	сверки	личных	карточек	с	записями	в	паспортах	и	учетно-во-
инских	документах	граждан,	пребывающих	в	запасе.
По	состоянию	на	1	января	2019	года	на	первичном	воинском	

учете	 в	 органах	 местного	 самоуправления,	 расположенных	 на	
территории	 сельского	 поселения	 Лыхма	 состоит	 503	 граждан,	
пребывающих	в	запасе,	и	граждан	подлежащих	призыву	на	воен-
ную	службу,	не	пребывающих	в	запасе,	в	том	числе:		
-	граждан,	подлежащих	призыву	на	военную	службу	(от	18	до	

27	лет),	не	пребывающих	в	запасе	-		13	человек;
-	граждан,	пребывающих	в	запасе	–	490	человек,	из	них:		
-	19	офицеров	запаса,	
-	471	прапорщиков,	мичманов,	сержантов,	старшин,	солдат,	ма-

тросов	запаса.									
За	 отчетный	 период	 динамика	 движения	 мобилизационных	

людских	ресурсов	в	органах	местного	самоуправления	осущест-
вляющих	первичный	воинский	учет:	
-	поставлено	на	воинский	учет	в	ОМСУ	24	(граждан,	пребыва-

ющих	в	запасе;
-	снято	с	воинского	учета	в	ОМСУ	10	граждан	пребывающих	

в	запасе.

Работа	с	представительным	органом	сельского	поселения

В	 сфере	 взаимодействия	 с	 представительным	 органом	 мест-
ного	 самоуправления	 сельского	 поселения	 администрацией	
сельского	поселения	Лыхма	совместно	с	администрацией	Бело-
ярского	района	осуществлялась	методическая	помощь	Совету	де-
путатов	сельского	поселения	Лыхма	по	разработке	нормативных	
правовых	актов,	приведению	устава	сельского	поселения	Лыхма	
в	 соответствие	 с	 действующим	 законодательством	 Российской	
Федерации	и	Ханты-Мансийского	автономного																		округа	

-	Югры.	Оказано	содействие	в	организации	и	проведении	отчета	
Совет	депутатов	сельского	поселения	Лыхма	перед	населением	о	
проделанной	работе	за	2019	год,	разработан	проект	плана	работы	
на	2020	год.
В	отчетном	периоде	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	

06	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организа-
ции	местного	 самоуправления	 в	 Российской	Федерации»,	 уста-
вом	 сельского	 поселения	 Лыхма	 приняты	 новые	 нормативные	
правовые	акты:
-	«О	внесении	изменений	в	Регламент	Совета	депутатов	сель-

ского	поселения	Лыхма»;
-	«О	внесении	изменений	в	устав	сельского	поселения	Лыхма»;
-	«Об	установлении	границ	территории	осуществления	терри-

ториального	общественного	самоуправления	№	3	«Капитан»	от	
30	ноября	2020	года	№	43;
-	Обращение	 инициативной	 группы	 граждан	 сельского	 посе-

ления	Лыхма,	
в	Совет	депутатов	сельского	поселения	Лыхма	с	ходатайством	

о	проведении	собрания	граждан	по	вопросу	внесения	инициатив-
ного	 проекта	 «Обустройство	 многофункциональной	 парковой	
зоны	сельского	поселения	Лыхма»	и	его	рассмотрения

          
Работа	с	организациями	и	учреждениями	сельского	поселения	

Лыхма	и	Белоярского	района

В	отчетном	году	осуществлялась	работа	с	Центром	занятости	
населения.																																		На	учете	в	качестве	безработных	в	
течение	года	состояло	–	13	человек.
Согласно	договору	«О	совместной	деятельности	по	организа-

ции	 и	 проведению	 общественных	 работ	 с	 муниципальным	 ка-
зенным	 учреждением	 Белоярского	 района	 «Молодежный	 центр	
«Спутник»	администрация	сельского	поселения	Лыхма	участво-
вала	в	организации	и	финансировании	проведения	общест¬вен-
ных	 работ	 для	 граждан,	 испытывающих	 трудности	 в	 поиске	
ра¬боты,	 а	 также	 временной	 занятости	 несовершеннолетних	
граждан	в	 возрасте	от	14	до	18	лет,	 	 с	целью	обеспечения	вре-
менной	 занятости,	 осуществления	 потребностей	 в	 выполнении	
работ,	носящих	временный	и	сезонный	характер,	предоставления	
гражданам	материальной	поддержки	в	виде	временного	заработ-
ка	 	 и	 	 сохранение	мотивации	 к	 труду	 у	 лиц,	 длительное	 время	
не	работающих	или	не	имеющих	опыта	работы.	Заключено:		29	
срочных	трудовых	договора	по	организации	временного	трудоу-
стройства	несовершеннолетних	граждан	в	возрасте	от	14	до	18	
лет.	
В	 отчетном	периоде	 специалистом	по	 социальной	работе	БУ	

«КЦСОН	«Милосердие»	при	тесном	взаимодействии	с	работни-
ками	администрации	сельского	поселения	Лыхма	были	оказаны	
следующие	услуги:
проведена	 профилактическая	 работа	 по	 социально-правовым	

вопросам	–	423;
помощь	в	оформлении	документов	–	39;
оказание	помощи	в	вопросах,	связанных	с	пенсионным	обеспе-

чением	–	10;
обследование	социально-бытовых	условий	проживания	граж-

дан	–	7.
Всего	за	2020	год	обслужено	502	человекф.	
На	конец	отчетного	периода	в	сельском	поселении	Лыхма			за-

регистрировано	по	месту	жительства:
-	 76	 неработающих	 пенсионера	 (фактически	 проживающих	

36);
-	18	человек	инвалидов	(из	них	1	ребенок).
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В	2020году	в	сельском	поселении	Лыхма	были	проведены	со-

циально-значимые	 мероприятия,	 совместно	 с	 предприятиями	 и	
организациями,	 расположенными	 на	 территории	 сельского	 по-
селения	 Лыхма;	 организовывалось	 население	 для	 проведения	
общественных	 субботников	 по	 очистке	 и	 благоустройству	 тер-
ритории	сельского	поселения	Лыхма;	проводилась	работа	с	на-
селением,	направленная	на	обеспечение	пожарной	безопасности	
и	профилактики	возникновения	чрезвычайных	ситуаций	природ-
ного	и	техногенного	характера,	а	так	же	на	формирование	навы-
ков	поведения	при	возникающих	чрезвычайных	ситуациях.	
Были	организованы	информационные	встречи	населения	сель-

ского	поселения	Лыхма:
-	 с	 инспекторами	Межрайонной	ИФНС	России	№	8	 по	Хан-

ты-Мансийскому	автономному	округу	-	Югре	по	вопросам	декла-
рирования	доходов,	уплаты	налогов;
-	с	представителями	казенного	учреждения	Ханты-Мансийско-

го	автономного	округа	–	Югры	«Центроспас-Югория»	по	Бело-
ярскому	району;
-	с	представителями	Запсибкомбанка
-	с	представителями	управляющей	компании	«ЮГРАСЕРВИС-

СТРОЙ»;
-	с	заместителями	главы	Белоярского	района;	
-	с	главой	Белоярского	района	С.П.	Маненковым.

Муниципальные	услуги

Продолжена	работа	по	реализации	норм	Федерального	закона	
от	27	июля																					2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».	Вне-
сены	изменения	в:	
1)	Перечень	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обяза-

тельными	для	предоставления	органами	местного	самоуправле-
ния	 сельского	 поселения	 Лыхма	 муниципальных	 услуг	 и	 пре-
доставляются	организациями,	участвующими	в	предоставлении	
муниципальных	услуг;
2)	Реестр	муниципальных	услуг	сельского	поселения	Лыхма
3)	Порядок	разработки	и	утверждения	административных	ре-

гламентов	предоставления	муниципальных	услуг;	
4)	в	Перечень	должностных	лиц	администрации	сельского	по-

селения	Лыхма,	ответственных		за	направление	ответов	на	меж-
ведомственные	 запросы	 федеральных	 органов	 исполнительной	
власти	Российской	Федерации;	
5)	 состав	ответственных	лиц	структурных	подразделений	ад-

министрации	поселения	 за	предоставление	муниципальных	ус-
луг	и	назначено	лицо,	ответственное	за	ведение	реестра	муници-
пальных	услуг	сельского	поселения	Лыхма;
6)	в	административные	регламенты	по	предоставлению	муни-

ципальных	услуг.
В	Региональный	реестр	муниципальных	услуг	Ханты-Мансий-

ского	автономного	округа	–	Югры	включены	8	муниципальных	
услуг	сельского	поселения.	В	информационной	системе	«Регио-
нальный	реестр	функций	органов	государственной	власти»	раз-
мещены	сведения	о	муниципальных	услугах;	в	Государственной	
автоматизированной	 информационной	 системе	 «Управление»	
размещены	отчеты	о	предоставлении	населению	муниципальных	
услуг	администрацией	сельского	поселения	Лыхма.
Муниципальные	услуги	сельского	поселения	предоставляются	

по	8	утвержденным	административным	регламентам.
В	 	 2020	 году	населению	оказано	 85	муниципальных	услуг,	 в	

том	числе:
-	 «Выдача	 разрешения	 (согласия)	 нанимателю	 жилого	 поме-

щения	 муниципального	 жилищного	 фонда	 на	 вселение	 других	

граждан	в	качестве	членов	семьи,	проживающих	совместно	с	на-
нимателем»	-	0	шт.;
-	 «Предоставление	информации	о	 времени	и	месте	 театраль-

ных	представлений,	филармонических	и	эстрадных	концертов	и	
гастрольных	мероприятий	театров	и	филармоний,	киносеансов,	
анонсы	данных	мероприятий»	-	84
-	 «Предоставление	 информации	 об	 объектах	 недвижимого	

имущества,	 находящихся	 в	 муниципальной	 собственности	 и	
предназначенных	для	сдачи	в	аренду»	-	0;
-	«Предоставление	информации	об	очередности	предоставле-

ния	жилых	помещений	на	условиях	социального	найма»	-	0;
-	 «Предоставление	 жилых	 помещений	 муниципального	 жи-

лищного	фонда	по	договорам	социального	найма	в	сельском	по-
селении	Лыхма»	-	0;
-	«Предоставление	сведений	из	реестра	муниципального	иму-

щества»	-	0;
-	«Прием	заявлений,	документов,	а	также	постановка	граждан	

на	учёт	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях»	-	0;
-	«Присвоение,	изменение	и	аннулирование	адресов»	-	1.
В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	

№	210-ФЗ																							«Об	организации	предоставления	госу-
дарственных	и	муниципальных	услуг»	реализован	комплекс	мер,	
направленных	на	организацию	межведомственного	электронного	
взаимодействия.

 
Информирование	населения

В	 области	 развития	 информационных	 технологий	 деятель-
ность	 администрации	 поселения	 в	 2020	 году	 была	 направлена	
на	 обеспечение	 открытости	 органов	 местного	 самоуправления	
сельского	 поселения,	 доступности	 сельских	 информационных	
ресурсов	населению.	
Доступ	к	информации	о	деятельности	органов	местного	самоу-

правления	обеспечивался	следующими	способами:
обнародование	(опубликование)	нормативных	правовых	актов	

в	бюллетене	«Официальный	вестник	сельского	поселения	Лых-
ма»;
размещение	 информации	 о	 деятельности	 органов	 местного	

самоуправления	 в	информационно-телекоммуникационной	 сети	
Интернет;
размещение	 информации	 о	 деятельности	 органов	 местного	

самоуправления	в	общественно	доступных	местах	(на	стендах	и	
досках	объявлений	и	т.п.).
В	 течение	 2020	 года	 в	 целях	 информирования	 населения	 о	

деятельности	 органов	 местного	 самоуправления	 сельского	 по-
селения,	о	важнейших	событиях,	происходящих	в	сельском	по-
селении,	 велось	 оперативное	 размещение	 информации	 на	 офи-
циальном	 сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 сельского	
поселения	Лыхма.	
Основной	 объем	 информации	 о	 деятельности	 органов	 мест-

ного	 самоуправления	 сельского	 поселения	 (решения	 Совета	
депутатов,	 постановления	 администрации	 поселения,	 отчеты	
о	 деятельности	 администрации	 поселения	 и	 т.д.)	 размещался	 в		
средствах	массовой	информации	Белоярского	района	-	в	бюлле-
тене	«Официальный	вестник	сельского	поселения	Лыхма»	и	на	
официальном	сайте	органов	местного	самоуправления			в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	Интернет:	admlyhma.ru.
За	2020	год	опубликовано	в	бюллетене	«Официальный	вестник	

сельского	 поселения	Лыхма»	 -	 127	 	муниципальных	норматив-
ных	правовых	актов	сельского	поселения	из	них:	78	администра-
ции	поселения;	3	постановления	главы	сельского	поселения	Лых-
ма;	46		решений	Совета	депутатов.		

Контроль	за	реализацией	положений	Федерального	закона	от	
09	февраля	2009	года	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	инфор-
мации	о	деятельности	государственных	органов	и	органов	мест-
ного	самоуправления»		осуществляется	в	соответствии	с	Поряд-
ком	организации	доступа	к	информации	о	деятельности	органов	
местного	самоуправления	сельского	поселения	Лыхма.	Ежеквар-
тально	проводилась	проверка	наполняемости	сайта.
Актуальная	информация	в	разделе	«Противодействие	корруп-

ции»	на	сайте	органов	местного	самоуправления	сельского	посе-
ления	размещалась	в	течение	пяти	дней.
За	 2020	 год	 на	 официальном	 сайте	 органов	 местного	 самоу-

правления	 сельского	 поселения	 размещена	 информация	 об	 ис-
полнении	бюджета	сельского	поселения	за	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2019	
год,	2020	год	о	формировании	бюджета	на	2021	год	и	плановый	
период	2022-2023	годов.
Информация	для	жителей	поселка	размещалась	на	досках	объ-

явлений,	расположенных	на	территории	сельского	поселения,	на	
информационных	 стендах	 в	 здании	 администрации	 поселения,	
бегущей	строкой	по	местному	телевидению.	
Согласно	 Закону	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	

–	Югры	от	24	ноября	2008	года	№	138-оз	«О	регистре	муници-
пальных	нормативных	правовых	актов	Ханты-Мансийского	авто-
номного	округа	–	Югры»	администрацией	поселения	для	вклю-
чения	 в	 регистр	 муниципальных	 нормативных	 правовых	 актов	
Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры		и	проведения	
проверки	 на	 соответствие	 действующему	 законодательству	 в	
Управление	 	 государственной	регистрации	нормативных	право-
вых	 актов	Аппарата	Губернатора	Ханты-Мансийского	 автоном-
ного	округа	–	Югры	направлены		муниципальные	нормативные	
правовые	акты,	из	них	(решения	Совета	депутатов,	постановле-
ния	администрации	поселения)		а	также	информация	об	опубли-
ковании	(обнародовании)	этих	актов.	
С	соблюдением	профилактических	 	мероприятий,	определен-

ных	 постановлениями	 Губернатора	 Ханты-Мансийского	 авто-
номного	 округа	 -	Югры,	 рекомендациями	 Роспотребнадзора,	 с	
целью	недопущения	распространения	новой	коронавирусной	ин-
фекцией,		вызванной	COVID-19,	проведены	собрания	граждан	в	
период	с	24	ноября	по	30	ноября	2020	года,	с	рекомендованным	
охватом	на	каждом	собрании	10	человек,	в	количестве	5	(пять)	по	
районам	поселения.
На	собраниях	были	рассмотрены	вопросы:
-	 о	профилактических	мерах	и	 требованиях	по	предотвраще-

нию	завоза	и	распространения	новой	коронавирусной	инфекции,	
вызванной	 COVID-19,	 в	 Ханты-Мансийском	 автономном	 окру-
ге	 –	 Югре,	 утвержденных	 Постановлением	 Губернатора	 Хан-
ты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры	от	09	апреля	2020	
года	№	29	и	мерах	поддержки	граждан;
-	 профилактика	 правил	 пожарной	 безопасности.	 Основные	

причины	возникновения	пожаров	в	жилых	домах	в	зимнее	время	
года;
-	 	 профилактика	 правонарушений	 и	 обеспечение	 отдельных	

прав	граждан;
-	о	создании			условий			для				реализации				мер			направленных				

на			укрепление			
межнационального	и	межконфессионального	согласия,	профи-

лактика	межнациональных	(межэтнических)	конфликтов;
-	 о	 реализации	 проектов	 инициативного	 бюджетирования	 в	

сельском	поселении	Лыхма,	как	формы	участия	граждан	в	вопро-
сах	местного	самоуправления.
На	 территории	 сельского	 поселения	 Лыхма,	 по	 инициативе	

граждан	образован	ТОС	№3		«Капитан»
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Защита	населения	и	территории	сельского	поселения	Лыхма		о	

чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечение	пожарной	безопасности

Администрацией	сельского	поселения	Лыхма	разработан	План	
основных	мероприятий					в				области				гражданской				обороны,				
предупреждения				и				ликвидации	
чрезвычайных	ситуаций,	обеспечения	пожарной	безопасности	

на	2020	год.
В	2020	году	проведено	6	заседания	комиссии	по	чрезвычайным	

ситуациям	и	обеспечению	пожарной	безопасности	сельского	по-
селения.	
В	рамках	организации	работы	по	совершенствованию	системы	

нормативных	правовых	актов	сельского	поселения	по	вопросам	
гражданской	обороны	и	выполнению	их	требований	в	2020	году	
разработано	 и	 утверждено	 14	 	 постановлений	 	 администрации	
сельского	 поселения	 Лыхма,	 регламентирующих	 деятельность	
органов	местного	самоуправления	в	области	 защиты	населения	
и	 территории	 сельского	 поселения	 от	 чрезвычайных	 ситуаций	
природного	 и	 техногенного	 характера	 и	 обеспечения	 пожарной	
безопасности,	 а	 также	 вносящих	 изменения	 в	 ранее	 принятые	
нормативные	акты.
В	 отчетном	 периоде	 проведена	штабная	 тренировка	 на	 тему	

«Действия	органов	местного	самоуправления	при	угрозе	возник-
новения,	возникновении	ЧС	вызванной	аварией	на	объектах	ТЭК	
и	ЖКХ	с	 отработкой	 вопросов	 оповещения,	 сбора	 и	 эвакуации	
населения	в	пункты	временного	размещения»,	также	проведены	
учебные	тренировки	по	 защите	детей	при	возникновении	чрез-
вычайных	ситуаций	в	муниципальном	автономном	общеобразо-
вательном	учреждении	Белоярского	района	«Средняя	общеобра-
зовательная	школа	п.	Лыхма».
			 Проведены	 работы	 по	 уходу	 за	 противопожарным	

расстоянием	(разрывом)	между	сельским	поселением	и	лесным	
массивом,	опашка	минерализованной	полосы	500	м²	Исполнение	
программы	в	2020	году	осуществлено	на	100%.
В	 подъездах	 жилых	 домов	 развешивались	 листовки	 на	 тему	

«Как	вести	себя	при	пожарах»,	«Сигналы	гражданской	обороны»	
и	др.
В	канун	новогодних	праздников	администрацией	сельского	по-

селения	Лыхма	выполнены	мероприятия,	направленные	на	обе-
спечение	пожарной	безопасности		при	проведении	новогодних	и	
рождественских	мероприятий:
-	 издано	 постановление	 администрации	 сельского	 поселения	

Лыхма	 от	 04	 декабря	 2020	 года	 №	 75	 «Об	 определении	 мест	
применения	 пиротехнических	изделий	на	 территории	 	 сельско-
го	 поселения	 Лыхма».	 Данный	 нормативный	 акт	 размещен	 на	
официальном	сайте	органов	местного	самоуправления		сельского	
поселения;
-	проведена	инвентаризация	средств,	инвентаря	и	оборудова-

ния	 для	 ликвидации	 лесных	 пожаров	 на	 территории	 сельского	
поселения	Лыхма.
В	области	обеспечения	пожарной	безопасности	в	весенне-лет-

ний	период	проведены	мероприятия,	направленные	на	снижение	
количества	пожаров	и	гибели	людей	при	пожарах,	а	именно:
-	установлены	баннеры;
-	 проведена	 беседа	 с	 населением	 по	 запрету	 разведения	 ко-

стров,	на	придомовых	территориях,	в	гаражах	и	в	лесу;
-	 розданы	 населению	 и	 развешаны	 в	 общедоступных	местах	

листовки.
		 На	канале	местного	телевидения	была	размещена	ин-

формация	о	правилах	поведения	и	об	ограничении	пребывания	

граждан	 в	 лесу	 при	 установлении	 особого	 противопожарного	
режима	 на	 территории.	 	 В	 подъездах	 жилых	 домов	 были	 раз-
вешены	 плакаты	 на	 тему	 «Правила	 пожарной	 безопасности»,	
на	информационных	стендах	были	развешены	плакаты	на	тему	
«Правила	поведения	в	лесу»,	населению	раздавались	памятки	о	
соблюдении	мер	пожарной	безопасности	в	лесах.	Был	составлен	
план	мероприятий	по	предупреждению	и	ликвидации	лесных	и	
торфяных	пожаров	на	территории	сельского	поселения	Лыхма	в	
пожароопасный	период	2020	-	2021	года.

Участие	в	профилактике	терроризма	и	экстремизма

Для	сельского	поселения	Лыхма	как	и	для	всей	нашей	страны,	
которая	 исторически	 стала	 общим	 домом	 для	 множества	 наро-
дов	и	этносов,	межнациональное	согласие	является	безусловным	
приоритетом,	важнейшим	условием	самого	существования.		
В	Стратегии	государственной	национальной	политики		обозна-

чены	методы	и	подходы,	позволяющие	грамотно	и	содержательно	
предупреждать	появляющиеся	проблемы	и	острые	вызовы	в	та-
кой	сложнейшей	и	чувствительной	сфере	как	межнациональные	
отношения,	благодаря	реализации	которых	на	различных	уровнях	
Россия	в	целом	успешно	противостоит	глобальным	угрозам:	экс-
тремизм	и	терроризм.	
Работает	созданный	Совет	по	межнациональным	и	межконфес-

сиональным	отношениям	при	главе	сельского	поселения	Лыхма,	
координируя	 деятельность	 по	 укреплению	 межнационального	
мира	и	согласия,	по	созданию	условий	для	укрепления	граждан-
ского	единства	в	сельском	поселении	Лыхма	которая:
-	имеет	системно-комплексный	характер	(целостный	комплекс	

взаимосвязанных	элементов)	и	реализуется	по	ежегодному	плану	
в	соответствии	с	подпрограммами:																					№	1	«Гармони-
зация	межнациональных	отношений,	обеспечение	гражданского	
единства»	и	№	3		«Предупреждение	экстремистской	деятельно-
сти,	 воспитание	 общероссийского	 гражданского	 самосознания.	
Содействие	 адаптации	 и	 интеграции	мигрантов	 в	 культурное	 и	
социальное	 пространство»	 Государственной	 программы	 Хан-
ты-Мансийского	 автономного	 округа	 -	Югры	 «О	 государствен-
ной	политике	в	сфере	обеспечения	межнационального	согласия,	
гражданского	 единства,	 отдельных	 прав	 и	 законных	 интересов	
граждан,	а	так	же	в	вопросах	обеспечения	общественного	поряд-
ка	 и	 профилактики	 экстремизма,	 незаконного	 оборота	 и	 потре-
бления	наркотических	средств	и	психотропных	веществ	в	Хан-
ты-Мансийском	автономном	округе	-	Югре	в	2016	–	2020	годах»,	
утвержденная	 Постановлением	 Правительства	 Ханты-Мансий-
ского	автономного	округа	-	Югры	от	09	октября	2013	года	№	28-п	
(в	редакции	от	15.12.2017	№	515	п);
-	проводится	в	форме	тематических	и	разъяснительных	бесед,	

наглядной	информатизации	и	различных	тематических	меропри-
ятий,	 имеющих	 правовую,	 психологическую	 и	 социальную	 на-
правленность,	таких	как:	
фестивали	-	«Лыхма	многонациональная»,	«Время	молодых»;	
акции	 -	 «Свеча	 памяти»,	 «Семейные	 традиции»,	 «Флаг	 Рос-

сии»,	«Твори	добро»;	
исторические	и	спортивные	квесты;		
флеш-мобы;	
спортивно-массовые	 мероприятия,	 посвященные	 празднич-

ным	датам	–	велопробег,	«Северный	вызов»;	
интернет-мосты.	
Организована	системная	работа	с		детьми	и	молодежью	по	вос-

питанию	патриотизма	и	взаимоуважения.	
Практика	подготовки	и	проведения	мероприятий,	 	она	же	си-

стема	взаимодействия
Выдвижение	инициатив	по	организации,	проведению	 	и	уча-

стию	в	мероприятиях	поступает	от	населения.	
Совет	 по	 межнациональным	 и	 межконфессиональным	 отно-

шениям	при	главе	администрации	сельского	поселения	 	Лыхма	
вырабатывает	и	принимает	решения	направленные	на	гармониза-
цию	межнациональных	отношений	и	обеспечение	гражданского	
единства.
Организационный	комитет	совета	обеспечивает	организацион-

ные	мероприятия.
Учреждения:	образования,	культуры,	спорта,		некоммерческие	

организации	и	предприятия	малого	бизнеса	обеспечивают	реали-
зацию	решений	и	участие	в	мероприятиях.
Общее	руководство	осуществляется	главой	сельского	поселе-

ния.
Основными	 критериями,	 доказывающими	 	 эффективность	

работы	по	укреплению	межнационального	мира	и	 согласия;	 по	
реализации	государственной	национальной	политики,	профилак-
тики	экстремизма	являются		факты:
-	 отсутствия	на	 территории	 сельского	поселения	Лыхма	кон-

фликтов	на	национальной	почве;
-	 наличие	 уверенности	 жителей	 сельского	 поселения	 Лыхма	

равными	в	местной	многонациональной	семье	независимо	от		на-
циональности	и	вероисповедания;
-	 создание	 на	 территории	 сельского	 поселения	 Лыхма		

центра	 социокультурного	 взаимодействия,	 объединившего	 все	
учреждения	и	предприятия	п.	Лыхма		с	целью	укреплению	меж-
национального	мира	и	согласия;	по	реализации	государственной	
национальной	политики;	
наличие	инициатив	семей,	 	при	поддержке	органов	местного	

самоуправления	 сельского	 поселения	 Лыхма	 	 и	 общественных	
организаций,	 стремящихся	 организовать	 мероприятия	 по	 укре-
плению		народного	единства	и		повысить	уровень	образованности	
в	сфере	национальной	культуры,	а	так	же	создать	благоприятные	
условия	для	самореализации	национальных	культурных	идей.	
Вовлеченность	населения	в	мероприятия	составляет	в	настоя-

щий	момент	-	76%	от	общего	числа	населения.
Вся	информация	о	деятельности	направленной	на	укрепление	

межнационального	мира	и	согласия,	на	реализацию	иных	меро-
приятий	 в	 сфере	 национальной	 политики	 опубликовывается	 в	
СМИ.
Анализируя	итоги	прошедшего	года,	необходимо	признать,	что	

деятельность	местной	власти	–	это	практически	всё,	чем	окружён	
человек,	мы	рядом	с	людьми	и	конечно	мы	пытаемся	сотрудни-
чать	и	решать	многие	вопросы	все	вместе.
Определяя	 задачи	 на	 2021	 год,	 главный	 упор	 администрация	

сельского	поселения	Лыхма	делает	на	социальную	стабильность.	
В	 центре	 внимания	 были	 и	 будут	 люди	 и	 их	 проблемы.	 Наше	
будущее	 зависит	от	 каждого	из	нас,	 от	нашей	 совместной	ини-
циативы,	эффективной	работы,	от	заинтересованности	в	общем	
результате.	

_____________
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12СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

      
РЕШЕНИЕ

от	20	января	2021	года																																			№	4

Об отчетах главы сельского поселения Лыхма о своей 
деятельности и результатах деятельности администрации 

сельского поселения Лыхма за 2020 год 

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 06	 октября	 2003	
года	№	131-ФЗ		«Об	общих	принципах	организации	местного	са-
моуправления	в	Российской	Федерации»,		уставом	сельского	по-
селения	Лыхма,	решением	Совета	депутатов	сельского	поселения	
Лыхмаот	19	октября	2007	года	№	15	«Об	утверждении	Положе-
ния	о	порядке	осуществления	контроля	за	исполнением	органами	
местного	самоуправления	и	должностными	лицами	местного	са-
моуправления	сельского	поселения	Лыхма	полномочий	по	реше-
нию	вопросов	местного	 значения»,	рассмотрев	представленные	
отчеты	 главы	 сельского	 поселения	 Лыхма	 о	 результатах	 своей	
деятельности	 и	 результатах	 деятельности	 администрации	 сель-
ского	поселения	Лыхма	за	2020	год,	Совет	депутатов	сельского	
поселения	Лыхма	р	е	ш	и	л:
1.	Принять:
1)	 отчет	 главы	 сельского	поселения	Лыхма	 о	 своей	 дея-

тельности	за	2020	год	согласно	приложению	1	к	настоящему	ре-
шению;
2)	 отчет	 главы	 сельского	 поселения	 Лыхма	 о	 результа-

тах	деятельности	администрации	сельского	поселения	Лыхма	за	
2020	год	согласно	приложению	2	к	настоящему	решению.	
2.	Признать	деятельность	главы	сельского	поселения	Лыхма	и	

деятельность	администрации	сельского	поселения	Лыхма	в	2020	
году	удовлетворительной.
	 3.	 Опубликовать	 настоящее	 решение	 в	 бюллетене	

«Официальный	вестник	сельского	поселения	Лыхма».

Глава	сельского	поселения	Лыхма																														Н.В.	Бызова
    

ПРИЛОЖЕНИЕ	1
к	решению	Совета	депутатов
сельского	поселения	Лыхма
от	20	января	2021	года	№	4	

 
О Т Ч ЕТ

главы сельского поселения Лыхма о своей деятельности 
за 2020 год

Деятельность	главы	сельского	поселения	Лыхма	(далее	–	глава	
поселения)	 	в	2020	году	осуществлялась	в	соответствии	с	уста-
вом	сельского	поселения	Лыхма,	Регламентом	Совета	депутатов	
сельского	поселения	Лыхма,	на	основании	плана	работы	Совета	
депутатов	сельского	поселения	Лыхма	на	2020	год.	
На	основании	пункта	1	статьи	13	Закона	Ханты-Мансийского	

автономного	округа	от	18	июня	2003	года	№	33-оз	«О	выборах	
глав	 муниципальных	 образований	 в	 Ханты-Мансийском	 авто-
номном	округе	–	Югре»,	статьей	21	устава	сельского	поселения	

Лыхма,	постановления	избирательной	комиссии	муниципально-
го	образования	сельское	поселение	Лыхма	от	10	сентября	2018	
года	 №	 52	 «Об	 определении	 результатов	 выборов	 главы	 сель-
ского	 поселения	Лыхма»	 в	 результате	 состоявшихся	 выборов	 в	
сентябре	2018	года	глава	муниципального	образования	вступил	
в	должность	главы	сельского	поселения	Лыхма	13	сентября	2018	
год,	в	2020	году	исполнял	полномочия	председателя	Совета	депу-
татов	сельского	поселения	Лыхма.
Глава	поселения,	являясь	высшим	должностным	лицом	мест-

ного	самоуправления													сельского	поселения	Лыхма,	наде-
ленным	уставом	сельского	поселения	Лыхма	собственными	пол-
номочиями	по	решению	вопросов	местного	значения,	в	отчетном	
периоде	 представлял	 сельское	 поселение	Лыхма	 в	 отношениях	
с	 органами	 местного	 самоуправления	 других	 муниципальных	
образований,	 органами	 государственной	 власти,	 гражданами	
и	 организациями,	 в	 пределах	 своей	 компетенции	 обеспечивал	
осуществление	 органами	 местного	 самоуправления	 сельского	
поселения	Лыхма	полномочий		по	решению	вопросов	местного	
значения	 и	 отдельных	 государственных	 полномочий,	 передан-
ных	органам	местного	самоуправления	федеральными	законами	
и	законами	субъекта	Российской	Федерации,	осуществлял	иные	
полномочия,	отнесенные	к	полномочиям	главы	муниципального	
образования	федеральными	законами,	законами	Ханты-Мансий-
ского	автономного	округа	–	Югры,	уставом	сельского	поселения	
Лыхма	и	решениями	Совета	депутатов	сельского	поселения	Лых-
ма.
В	рамках	вверенных	полномочий	в	течение	2020	года	проис-

ходило	активное	взаимодействие	главы	поселения	с	Правитель-
ством	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	 –	 Югры,	 Ад-
министрацией	 Губернатора	 Ханты-Мансийского	 автономного	
округа	–	Югры,	Ассоциацией	Совет	муниципальных	образований	
Ханты-Мансийского	 автономного	округа	–	Югры,	Советом	при	
Губернаторе	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	 –	 Югры		
по	 развитию	 местного	 самоуправления	 в	 Ханты-Мансийском	
автономном	 округе	 –	Югре,	 постоянной	 комиссией	Совета	 при	
Губернаторе	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры	по	
развитию	местного	самоуправления	в	Ханты-Мансийском	авто-
номном	округе	–	Югре,		главой	и	администрацией		Белоярского	
района,	Думой	Белоярского	района	шестого	созыва,	Советом	глав	
муниципальных	 образований	 Белоярского	 района,	 межведом-
ственного	Совета	при	главе	Белоярского	района	по	противодей-
ствию	 коррупции.	 Глава	 поселения	 активно	 участвовал	 в	 науч-
но-практических	конференциях,	форумах	и	других	совещаниях,	
семинарах,	заседаниях.	
В	 2020	 году	 главой	 поселения	 контролировалось	 соблюде-

ние	 профилактических	 и	 оперативных	 мер	 по	 недопущению	
распространения	 новой	 коронавирусной	 инфекции,	 вызванной	
COVID-19	и	по	обеспечению	социально-экономической	стабиль-
ности	
в	условиях	распространения	новой	коронавирусной	инфекции,	

вызванной	COVID-19.
Являясь	членом	комиссии	по	подготовке	общеобразовательных	

учреждений	к	летнему	оздоровительному	сезону	и	началу	учеб-
ных	занятий,	у	главы	поселения		регулярно	на	контроле		данный	
вид	деятельности.
В	2020	году	главой	поселения	было	организовано	и	проведено	

4	заседаний				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Совета	депутатов	сельского	поселения	
Лыхма,	обеспечено	рассмотрение	и	принятие	Советом	депутатов	
сельского	поселения	Лыхма	51	муниципальных	правых	актов		в	
форме	решений	Совета	депутатов	сельского	поселения	Лыхма,	из	
них	46	решений	нормативно-правового	характера	в	установлен-
ном	порядке	опубликованы	в	бюллетене	«Официальный	вестник	

депутатов	сельского	поселения	Лыхма».	
Все	принятые	в	2020	году	решения	Совета	депутатов	сельско-

го	поселения	Лыхма	размещены	на	официальном	сайте	органов	
местного	самоуправления	сельского	поселения	Лыхма	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».
На	 заседаниях	Совета	депутатов	сельского	поселения	Лыхма	

по	инициативе	 главы	поселения	были	рассмотрены	следующие	
вопросы:
-	 	о	внесении	изменений	в	устав	сельского	поселения	Лыхма	

(принято																											2	изменения);	
-		о	внесении	изменений	к	соглашению	о	передаче	администра-

цией	 сельского	 поселения	 Лыхма	 осуществления	 части	 полно-
мочий	по	решению	вопросов	местного	значения	администрации	
Белоярского	района	(принято	4	изменения)
Глава	поселения	организовал	проведение	антикоррупционной	

и	 правовой	 экспертизы	 муниципальных	 правовых	 актов,	 осу-
ществлял	 контроль	 за	 соблюдением	 требований	 устава	 поселе-
ния	всеми	органами,	должностными	лицами	и	муниципальными	
служащими	 администрации	 поселения.	 Под	 его	 руководством	
выполнялись	мероприятия	по	своевременному	направлению	ре-
шений	о	внесении	изменений	в	устав	поселения	на	государствен-
ную	регистрацию,	а	также	сведений,	подлежащих	включению	в	
региональный	регистр	муниципальных	правовых	актов.
На	 основании	 статьи	 28	Федерального	 закона	 от	 06	 октября	

2003	 года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	мест-
ного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	статьи	9	устава	
сельского	поселения	Лыхма,	в	целях	обеспечения	участия	насе-
ления	сельского	поселения	Лыхма	(далее	 -	сельское	поселение,	
поселение)	 в	 осуществлении	 местного	 самоуправления	 в	 2020	
году	 было	 4	 процедуры	 публичных	 слушаний,	 по	 следующим	
темам:
26	июня	2020	года	по	проекту	внесения	изменения	в	схему	те-

плоснабжения	сельского	поселения	Лыхма;
12	октября	2020	года	о	внесении	изменений	в	устав	сельского	

поселения	Лыхма;
5	ноября		2020	года	об	исполнении	бюджета	сельского	поселе-

ния	Лыхма	за	2019	год;
8	декабря	2020	года	по	вопросу	принятия	бюджета	сельского	

поселения	Лыхма	на	 2021	 год	и	 плановый	период	 2022	и	 2023	
годов.
Одним	из	основных	направлений	деятельности	главы	поселе-

ния	является	нормотворческая	деятельность,	совершенствование	
нормативной	 базы	 для	 полноценного	 осуществления	 полномо-
чий.	
Так,	в	пределах	полномочий	в	2020	году	главой	поселения	под-

писано	и	обнародовано	в	порядке,	установленном	уставом	сель-
ского	поселения	Лыхма:	
51	решение	Совета	поселения,	из	них	имеющих	нормативный	

характер	–	46.	
93	постановления	администрации	сельского	поселения	Лыхма,	
196	распоряжений	администрации	сельского	поселения	Лыхма	

по	основной	деятельности		
113	распоряжений	по	личному	составу.	
Все	правовые	акты,	требующие	обнародования,	были	размеще-

ны	в	средствах	массовой	информации	в	порядке,	установленном	
уставом	 сельского	 поселения	 Лыхма,	 и	 на	 официальном	 сайте	
органов	местного	самоуправления	сельского	поселения	Лыхма.	
Глава	поселения	осуществляет	прием	граждан	по	личным	во-

просам,	рассматривает	предложения,	заявления	и	жалобы	граж-
дан.	
												Общее	количество	письменных	и	устных	обращений	

граждан	к	главе	сельского	поселения	Лыхма	в	2020	году	соста-
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вило	70	обращений.	Наиболее	часто	поднимаемые	в	обращениях	
граждан	 вопросы	 –	 это	 вопросы	 медицинского	 обслуживания,	
жилищные	 вопросы,	 вопросы	 о	 пассажирских	 перевозках.	 По	
всем	обращениям	даны	разъяснения.
Глава	 поселения	 осуществлял	 функции	 распорядителя	 бюд-

жетных	средств	при	исполнении	местного	бюджета	и	в	пределах	
своей	компетенции	заключал	договоры	от	имени	администрации	
поселения.
На	протяжении	отчетного	года	решались	вопросы	финансиро-

вания	в	установленном	порядке	муниципальных	учреждений.	На	
территории	поселения	в	2020	году	свою	деятельность	осущест-
вляет	 одно	 муниципальное	 автономное	 учреждение	 	 культуры	
сельского	 поселения	 Лыхма,	 	 финансируемое	 	 за	 счет	 средств	
местного	бюджета.
В	 рамках	 сотрудничества	 с	 Центром	 занятости	 населения	 и	

центром	профессиональной	подготовки	и	занятости	подростков,	
главой	поселения	оказывалось	содействие	в	трудоустройстве	не-
работающих	 граждан	 поселка,	 обеспечение	 их	 общественными	
работами,	а	также	трудоустройство	молодежи	и	подростков.
Глава	поселения	оказывала	помощь	в	проведении	организаци-

онных	мероприятий	с	целью	реализации	мер	по	погашению	за-
долженности	и	привлечению	к	налоговой	ответственности	граж-
дан,	уклоняющихся	от	уплаты	налогов,	глава	поселения	оказывал	
помощь	работникам	ИФНС	и	судебным	приставам.
В	целях	информирования	населения,	глава	поселения	сотруд-

ничал	с	Белоярским	информационным	центром	«Квадрат»	в	ча-
сти	 дополнительного	 распространения	 на	 территории	 поселка	
районной	 газеты	 «Белоярские	 вести»	 и	 бюллетеня	 «Официаль-
ный	вестник	сельского	поселения	Лыхма».
В	 2014	 году	 постановлением	 администрации	 поселения	 об-

разован	 Совет	 по	 межнациональным	 и	 межконфессиональным	
отношениям	при	главе	поселения.	За	2020	год	Советом	по	меж-
национальным	и	межконфессиональным	отношениям	при	главе	
поселения	было	проведено	два	заседания.		На	заседаниях	Совета	
были	рассмотрены	все	вопросы,	включенные	в	план	работы		на	
2020	 год,	 утвержденный	 решением	 заседания	Совет	 по	межна-
циональным	 и	 межконфессиональным	 отношениям	 при	 главе	
поселения	 от	 25	 декабря	 2019	 года.	 Такие	 показатели	 как	 ста-
бильные	межэтнические	отношения	и	отсутствие	конфликтов	на	
национальной	почве	на	территории	сельского	поселения	Лыхма	
являются	 подтверждением	 конструктивно-результативной	 рабо-
ты,	проводящийся	в	данном	направлении.
В	течение	2020	году	главой		поселения		были	проведены		встре-

чи	с	населением	поселка	в	очном	и	онлайн,	а	также	телефонном	
режимах,	 работниками	 Бобровского	 линейного	 производствен-
ного	 управления	магистральных	 газопроводов,	 муниципальных	
учреждений,	 представителями	 образовательного	 процесса	 и	
спортивной	общественности,	малого	бизнеса,	работниками	пра-
воохранительных	 органов,	 противопожарной	 службы,	 семьями	
детей-инвалидов,	работающей	и	учащейся	молодежью,	предста-
вителями	общественных	организаций,	ветеранами	и	пенсионера-
ми	поселка.	
В	рамках	состоявшихся	мероприятий	и	встреч	обсуждались	во-

просы:	коммунально-бытового	обслуживания;	жилищные	вопро-
сы;	 о	 строительстве	 дорог;	 о	 выполнении	мероприятий	по	 соз-
данию	условий	для	пассажирских	перевозок;	о	развитии	малого	
и	среднего	бизнеса	в	сельском	поселении	Лыхма;	о	повышении	
качества	 образования;	 актуальные	 вопросы	 жизнедеятельности	
поселка,	нравственного	и	патриотического	воспитания	жителей;	
социальной	поддержки	тружеников	тыла	и	иные	вопросы,	касаю-
щиеся	практически	всех	сфер	жизнедеятельности	поселка.	
В	 течение	 года	 проводился	 комплекс	мер	 по	 созданию	и	 по-

вышению	 готовности	 материально-технической	 базы	 в	 целях	
гражданской	обороны	и	защиты	населения	от	чрезвычайных	си-
туаций.	
Действующая	 структура	 администрации	 поселения,	 утверж-

денная	решением	Совета	депутатов,	обеспечивает	оптимальный	
режим	 работы	 администрации	 поселения,	 решает	 вопросы	 эф-
фективного	 управления	 муниципальным	 хозяйством,	 решения	
вопросов	местного	значения	поселения	и	осуществления	отдель-
ных	 государственных	 полномочий,	 переданных	 федеральными	
законами,	 законами	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	 –	
Югры.
На	сегодняшний	день	активно	продолжается	внедрение	инфор-

мационных	технологий	в	деятельность	органов	местного	самоу-
правления	поселения,	 обновляется	 персональная	 компьютерная	
техника,	оборудование,	отвечающие	современным	требованиям.	
Повышается	компьютерная	грамотность	сотрудников	и	удельный	
вес	документов,	 обрабатываемых	в	информационных	системах.	
Локальные	компьютерные	сети	объединены	в	 единое	информа-
ционное	пространство.
Глава	 поселения	 предпринимал	 усилия	 для	 расширения	 ме-

жмуниципального	сотрудничества,	проводил	работу	по	привлече-
нию	благотворительных	средств	для	решения	вопросов	местного	
значения,	осуществлял	контроль	за	рассмотрением	документов	о	
награждении,	своевременной	работой	с	обращениями	граждан.
Глава	 сельского	 поселения	 принимал	 участие	 в	 социаль-

но-значимых,	 культурно-развлекательных	 и	 просветительских	
мероприятиях,	 проводимых	 в	 онлайн	 режиме	 (с	 целью	предот-
вращения	 распространения	 новой	 коронавирусной	 инфекции,	
вызванной	COVID-19).
Под	руководством	главы	поселения	в	2020	году	муниципаль-

ное	образование	сельское	поселение	Лыхма	приняло	участие:	
в	региональном	этапе	Всероссийского	конкурса	«Лучшая	му-

ниципальная	практика»	в	Ханты-Мансийском	автономном	округе	
–	Югре	в	двух	номинациях	«Обеспечение	эффективной	«обрат-
ной	 связи»	 с	 жителями	 муниципальных	 образований,	 развитие	
территориального	 общественного	 самоуправления	 и	 привлече-
ние	граждан	к	осуществлению	(участию	в	осуществлении)	мест-
ного	самоуправления	в	иных	формах»	и	«Укрепление	межнацио-
нального	мира	и	согласия,	реализация	иных	мероприятий	в	сфере	
национальной	политики	на	муниципальном	уровне»,	
Администрация	 сельского	 поселения	 Лыхма	 за	 высокие	 по-

казатели	 в	 организации	 и	 ведении	 первичного	 воинского	 учета	
и	активное	участие	в	смотре-конкурсе	на	лучшую	организацию	
осуществления	воинского	учета	в	Ханты-Мансийском	автоном-
ном	округе	–	Югре	за	1	место	награждена	грамотой	и		переходя-
щим	призом.

ПРИЛОЖЕНИЕ	2
к	решению	Совета	депутатов
сельского	поселения	Лыхма
от	20	января	2021	года	№	4

О Т Ч Е Т
о результатах деятельности администрации сельского посе-

ления Лыхма за 2020 год

	 Основными	 направлениями	 деятельности	 администрации	
сельского	поселения	Лыхма	(далее	-	администрация)	в	2020	году	
являлись	решение	вопросов	местного	значения,	исполнение	от-
дельных	 государственных	 полномочий,	 повышение	 качества	
бюджетного	 планирования,	 улучшение	 благосостояния	 и	 каче-

ства	жизни	населения,	поддержка	и	развитие	творческого	и	ин-
теллектуального	потенциала	жителей	поселка,	информационное	
обеспечение	 деятельности	 органов	 местного	 самоуправления	 в	
средствах	 массовой	 информации,	 взаимодействие	 с	 правоохра-
нительными	 органами	 в	 целях	 укрепления	 общественной	 безо-
пасности	и	взаимодействие	с	иными	организациями,	индивиду-
альными	предпринимателями,	определяемые	законодательством	
Российской	 Федерации,	 Указами	 и	 Поручениями	 Президента	
Российской	 Федерации,	 достижением	 целевых	 показателей	 на-
циональных	 и	 приоритетных	 проектов	 (программ)	 в	 сельском	
поселении	Лыхма,	Белоярского	района,		Ханты-Мансийского	ав-
тономного	округа	–	Югра.	
В	 2020	 году	 продолжала	 свое	 действие	 муниципальная	 про-

грамма	«Реализация	полномочий	органов	местного	самоуправле-
ния	на	2017-2023	годы».	
В	 рамках	 реализации	 муниципальной	 программы	 «Реализа-

ция	полномочий	органов	местного	самоуправления	на	2017-2023	
годы»		проводятся		мероприятия,	направленные	на	обеспечение	
комплексного	 социально-экономического	 развития	 поселения,	
исполнение	 полномочий	 администрации	 по	 решению	 вопросов	
местного	значения	поселения,	отдельных	государственных	пол-
номочий,	переданных	федеральными	законами	и	законами	Хан-
ты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры,	а	также	передан-
ных	полномочий	муниципального	района;	создание	условий	для	
оптимизации	 и	 повышения	 эффективности	 расходов	 бюджета	
поселения,	 формирование	 экономических	 условий,	 обеспечи-
вающих	 бюджет	 поселения	 финансовыми,	 материально-техни-
ческими	 	 ресурсами.	 Основные	 мероприятия	 	 муниципальной	
программы	 направлены	 на	 обеспечение	 исполнения	 полномо-
чий	органов	местного	самоуправления,	а	так	же	на	реализацию	
важнейших	национальных	проектов,	реализуемых	в	Белоярском	
районе,	таких	как:	образование,	демография,	жилье	и	городская	
среда,	экология	и	малое	и	среднее	предпринимательство.
В	2020	году	на	территории	сельского	поселения	Лыхма	в	гра-

ницах	 Белоярского	 района,	 во	 время	 введенного	 режима	 повы-
шенной	 готовности,	 в	 условиях	 пандемии,	 вызванной	 распро-
странением	 новой	 коронавирусной	 инфекцией	 	 COVID-19,	 и	
имеющихся	на	территории	поселения		зарегистрированных	слу-
чаях	заболевания	новой	коронавирусной	инфекцией	COVID-19,	
проводились	 профилактические	 мероприятия,	 определенные	
постановлениями	Губернатора	Ханты-Мансийского	автономного	
округа	-	Югры,	рекомендациями	Роспотребнадзора,	
С	целью	купирования	случаев	и	предотвращения	дальнейшего	

распространения,	 профилактики	 и	 борьбы	 с	 инфекциями,	 вы-
званными	коронавирусами,	наряду	с	обязательным	проведением	
профилактической	и	очаговой	(текущей,	заключительной)	дезин-
фекции,	 еженедельно	 проводится	 профилактическая	 дезинфек-
ция	 объектов	 на	 открытых	 пространствах	 (детских	 площадках,	
остановках,	площадях	и	т.д.)	и	мест	общего	пользования	в	много-
квартирных	домах	(подъездах).
На	открытых	пространствах,	силами	администрации	сельско-

го	поселения	и	КУ	«Центроспас-Югория»	дезинфицирующими	
средствами	 из	 группы	 хлорактивных	 соединений,	 орошением,	
проведено	 обеззараживание	 территории,	 наружные	 поверхно-
сти	зданий	и	объекты	–	тротуары,	скамейки,	площадки	у	входа,	
наружные	 двери,	 поручни,	 малые	 архитектурные	 формы,	 урны	
вблизи	и	в	местах	массового	скопления	людей	(торговых	точек,	
объектов	 проведения	 культурно-массовых	 и	 спортивных	 меро-
приятий,	остановочные	площадки).
В	многоквартирных	домах,	 ежедневно,	 силами	 управляющей	

компании	 «ЮГРАСЕРВИССТРОЙ»,	 с	 использованием	 	 зареги-
стрированные	 в	 установленном	 порядке	 и	 допущенные	 к	 при-
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менению	 в	 Российской	Федерации	 дезинфицирующие	 средства	
в	 соответствии	 с	 инструкциями	 по	 применению	 конкретных	
средств	в	режимах,	эффективных	при	вирусных	инфекциях,	спо-
собом	 протирания	 и	 орошения,	 проводится	 профилактическая	
дезинфекции	в	местах	общего	пользования	–	подъезды,	тамбуры,	
холлы,	коридоры,	лестничные	площадки	и	марши.
Соблюдается	режим	обязательной	самоизоляции	гражданами	в	

возрасте	65	лет	и	старше,	гражданами,	имеющими	хронические	
заболевания,	сниженный	иммунитет,	а	также	беременными	жен-
щинами.
Соблюдается	утренний	и	текущий	рабочий	фильтр	в	организа-

циях,	на	предприятиях,	расположенных	на	территории	сельского	
поселения	Лыхма,	независимо	от	форм	собственности:	
-	термометрия	с	обязательным	отстранением	от	нахождения	на	

рабочем	месте	лиц	с	повышенной	температурой	тела;
-	обеспечена	возможность	обработки	рук	дезинфицирующими	

средствами	и	применение	средств	индивидуальной	защиты	(ма-
ски,	перчатки);
-	осуществляется	уборка	помещений	с	применением	дезинфи-

цирующих	средств,	с	кратностью	обработки	каждые	2	часа,	ис-
пользуется	оборудование	по	обеззараживанию	воздуха.
По	предварительной	 записи	 граждан	 для	 получения	 государ-

ственных	и	муниципальных	услуг	и	консультаций,	осуществляют	
деятельность	такие	организации	как	МФЦ,	администрация	сель-
ского	поселения	Лыхма,	управляющая	компания.
Во	взаимодействии	с	руководителями	организаций	независимо	

от	 организационно-правовой	 формы	 обеспечено	 распределение	
потоков	 работников	 с	 применением	 режима	 гибкого	 рабочего	
времени,	 организацию	 сменной	 работы,	 а	 так	 же	 при	 наличии	
технической	возможности	организована	работа	в	дистанционном	
режиме	30%	трудовых	коллективов.
Проведена	 работа	 с	 руководителями	 торговых	 точек,	 кафе,	

индивидуальными	 предпринимателями	 и	 самозанятыми	 граж-
данами	 об	 обязательном	 соблюдении	 профилактических	 	 ме-
роприятий,	 определенных	 постановлениями	 Губернатора	 Хан-
ты-Мансийского	 автономного	 округа	 -	Югры,	 рекомендациями	
Роспотребнадзор.
Еженедельно,	 по	 графику	 проводятся	 совместные	 рейдовые	

мероприятия	 специалистами	 администрации	 сельского	 посе-
ления	Лыхма	с	участковым	уполномоченным	полиции	ОУУП	и	
ПДН	ОМВД	России,	направленные	на	предупреждение	распро-
странения	 коронавирусной	 инфекции.	 Гражданами	 в	 торговых	
точках,	в	местах	массового	пребывания	людей,	соблюдается	ма-
сочный	режим	и	режим	социальной	дистанции	в	1,5	метра.		
Приостановлена	 организация	 и	 проведение	 мероприятий	 с	

массовым	пребыванием	людей.
На	базе	СОШ	п.	Лыхма	в	период	весенних	и	осенних	каникул		

был	организован	онлайн-лагерь.
Проводится	мониторинг	имеющихся	 товаров	филиала	 аптека	

-	центральная,	расположенного	на	территории	сельского	поселе-
ния	Лыхма.	В	 	наличии	в	достаточном	количестве	средства	ин-
дивидуальной	 защиты,	 такие	как	одноразовые	маски,	перчатки,	
санитайзеры	и	необходимые	медикаменты.

Основные	итоги	социально-экономического	развития	

Демографическая	ситуация

По	состоянию	на	1	января	2021	года	на	территории	сельского	
поселения	Лыхма:	
зарегистрировано	453	хозяйства;

численность	постоянного	населения	–	1240	человек;
коренных	малочисленных	народов	Севера	–	14	человек;	
взрослое	население	–	889	человек;	
детей	–	351	человек,	из	них:
организованных	–	307	детей,	 за	 	парты	1	 сентября	2019	 года	

сели	22	первоклассника;
неорганизованных	–	20	детей;
новорожденных	–	24		малыша;
граждан	призывного	возраста	–	13	человек.	

Национальный	состав	населения	очень	разнообразен	(количе-
ство	(%	от	общего	количества	населения	1240	человек	):	
русские	–	574	(53%),	
украинцы	–	301	(21%),	
татары	–	227	(16%),	
кумыки	и	аварцы	–	51	(4%),	
башкиры	–	28	(2%),	
белорусы	–	20	(1,4	%),	
ханты	–	14	(1%),	
казахи	–	15	(1%),		
буряты	–	5	(1%),	
таджики	–	3	(0,2%),	
манси	–	2	(0,2%).	
Основные	религиозные	конфессии	-		христианство	(72%)	и		ис-

лам	(28%).

Промышленность	и	услуги
-	 Бобровское	 линейно-производственное	 управление	 (да-

лее	 –	 Бобровское	ЛПУ	МГ)	магистральных	 газопроводов	ООО	
«Газпром	трансгаз	Югорск»	(управление	транспортировкой	газа	
по	 трубопроводам,	 предоставление	 услуг	 гостиниц,	 электро-,	
тепло-,	газо-	и	водоснабжение);
-	автоколонна	№	9	Белоярского	управления	технологического	

транспорта	и	специальной	техники	 (Белоярское	УТТиСТ)	ООО	
«Газпром	 трансгаз	Югорск»	 (оказание	 автотранспортных	 услуг	
для	обеспечения	бесперебойного	транспорта	газа);	
-	производственно-техническое	управление	«Казымгазремонт»	

филиала	Югорский	ДОАО	«Центрэнергогаз»	ОАО	«Газпром».
-	филиал	«Белоярскгазторг»	ООО	«Запсибгазторг»;
-	бюджетные	организации.
	Самым	крупным	предприятием,	обеспечивающим	значитель-

ную	часть	 	 сельского	поселения	Лыхма	рабочими	местами,	 яв-
ляется	Бобровское	ЛПУ	МГ	ООО	«Газпром	 трансгаз	Югорск».	
Численность	 работников,	 которого	 на	 конец	 отчетного	 периода	
составляет	523	человек.
Потребности	населения	в	продовольственных	и	непродоволь-

ственных	товарах	обеспечиваются	4	предприятиями	торговли	и	1	
предприятием	общественного	питания	 -рабочей	столовой	на	50	
посадочных	мест.
Основная	 часть	 оборота	 розничной	 торговли	 обеспечивается	

представителями	малого	бизнеса	(индивидуальными	предприни-
мателями,	 осуществляющими	 свою	 деятельность	 без	 образова-
ния	юридического	лица).
Количество	 индивидуальных	 предпринимателей	 в	 сельском	

поселении	Лыхма	в	2020	году	составило	6	единиц,	из	них	6	осу-
ществляют	свою	деятельность	в	сфере	розничной	торговли	и	пи-
тания.
На	территории	сельского	поселения	Лыхма		услуги	населению	

оказывают:
Белоярская	аптека	филиал	№	2,	обособленное	структурное	под-

разделение	Лыхма	Белоярский	почтамт	УФПС	Ханты-Мансйско-
го	автономного	округа	–	Югры	филиал	ФГУП	«Почта	России»,	а	

также	Ханты-Мансийское	отделение	Сбербанка	РФ	№	1791/065,	
дополнительный	 офис	 «Лыхминский»	 филиала	 «Газпромбанк»	
(ОАО)	города	Сургут.
В	целях	повышения	компьютерной	грамотности	населения		в			

библиотеке	поселка	Лыхма	действует	центр	общественного	до-
ступа,	где	любой	гражданин	может	получить	бесплатный	доступ	
к	 правовой,	 нормативной,	 социальной	 информации,	 воспользо-
ваться	услугами	 электронной	почты,	 работать	 с	 документами	в	
электронном	виде,	получить	бесплатную	консультацию	в	области	
компьютерной	грамотности.
На	территории	сельского	поселения	функционирует	Лыхмин-

ская	амбулатория	бюджетного	учреждения		Ханты-Мансийского	
автономного	округа	-	Югры	«Белоярская		районная	больница»	на	
44	посещения	в	смену.
В	рамках	принимаемых	мер	по	обеспечению	социально-эконо-

мической	стабильности	 	в	условиях	распространения	новой	ко-
ронавирусной	инфекции,	вызванной	COVID-19	администрацией	
сельского	поселения	Лыхма	в	соответствии	с	Федеральным	зако-
ном	от	21	декабря	1994	года	№	68-ФЗ	«О	защите	населения	и	тер-
риторий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	
характера»,	 постановлением	 Губернатора	 Ханты-Мансийского	
автономного	округа	–	Югры	от	18	марта	2020	года	№	20	«О	вве-
дении	режима	повышенной	готовности	в	Ханты-Мансийском	ав-
тономном	округе	–	Югре»,	постановлением	Правительства	Хан-
ты-Мансийского	 автономного	округа	–	Югры	от	20	марта	2020	
года	№	88-п	«О	предоставлении	дополнительных	мер	поддержки	
субъектам	малого	и	 среднего	предпринимательства»,	решением	
Совета	депутатов		сельского	поселения	Лыхма	от	21	декабря	2010	
года	№	41	«О	Порядке	управления	и	распоряжения	имуществом,	
находящимся	 в	 муниципальной	 собственности	 сельского	 посе-
ления	Лыхма»,	в	целях	поддержки	субъектов	малого	и	среднего	
предпринимательства	 в	 период	 введения	 в	 Ханты-Мансийском	
автономном	 округе	 –	 Югре	 режима	 повышенной	 готовности	
субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	и	отдельным	
категориям	 организаций	 и	 индивидуальных	 предпринимателей	
на	территории	сельского	поселения	Лыхма	были	предоставлены	
мера	поддержки	в	виде	отсрочки	арендной	платы,	начисленной	за	
период	с	1	марта		2020	года	по	31	декабря	2020	года,	и	ее	уплату	
равными	частями	в	сроки,	предусмотренные	договорами	аренды	
в	2021	году,	или	на	иных	условиях,	предложенных	арендаторами,	
по	согласованию	сторон,	утвержденная	постановлением	админи-
страции	сельского	поселения	Лыхма	от	21	апреля	2020	года	№24.

Занятость	населения
В	 сельском	 поселении	 Лыхма	 находится	 одно	 общеобразо-

вательное	 учреждение	 с	 группами	 дошкольного	 образования	 –	
МАОУ	Белоярского	района	«Средняя	общеобразовательная	шко-
ла	п.	Лыхма»	
На	 1	 сентября	 	 2020	 года	 группы	 дошкольного	 образования	

посещают	 103	 воспитанника,	 группы	кратковременного	пребы-
вания	дошкольного	отделения	–	20	детей;	численность	обучаю-
щихся		в	школе	составляет	204	человека.
Культурно-досуговые	учреждения	поселения	включают	в	себя:	
-	муниципальное	автономное	учреждение	культуры	Белоярско-

го	района	«Белоярская	централизованная	библиотечная	система»	
библиотека	п.	Лыхма;
-	муниципальное	автономное	учреждение		в	сфере	культуры	и	

искусства	и	в	сфере	физической	культуры	и	спорта	сельского	по-
селения	Лыхма	«Центр	культуры	и	спорта	«Лыхма»	мощностью	
200	мест.
На	 территории	 сельского	 поселения	 Лыхма	 находится	 лыж-
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ная	база	и	учреждение	физической	культуры	и	спорта	-	культур-
но-спортивный	комплекс	Бобровского	линейного	производствен-
ного	 управления	 магистральных	 газопроводов	 ПАО	 «Газпром»	
ООО	«Газпром	трансгаз	Югорск».	Единовременная	пропускная	
способность	ФОКа	и	лыжной	базы	-		96	человек.		
Все	 предприятия,	 организации	 и	 учреждения,	 находящиеся	

на	территории	сельского	поселения	Лыхма	стремятся	к	сотруд-
ничеству	 и	 реализации	 национальных	 проектов,	 воплощаемых	
в	 Белоярском	 районе:	 «Культура»,	 «Образование»,	 «Экология»,	
«Демография»,	 «Жилье	 и	 городская	 среда»,	 «Малое	 и	 среднее	
предпринимательство»,	«Здравоохранение».

Криминогенная	обстановка
Отчет	старшего	участкового	уполномоченного	полиции	ОМВД	

России	по	Белоярскому	району	майора	полиции	Величко	В.Г.
Административный	участок	№	10		в	границы	которого	включе-

ны	с.п.	Лыхма	Белоярского	района,	Бобровское	ЛПУ	МГ		и	при-
легающая	к	сельскому	поселению	территория.
	 Нормативно-правовые	акты:	
Конституцией	Российской	Федерации	
ФЗ	«О	Полиции»	
Положение	о	прохождении	службы	в	ОВД
Уголовный	кодекс	Российской	Федерации
Уголовно	процессуальный	кодекс	Российской	Федерации	
Кодекс	 об	 административных	 правонарушениях	 Российской	

Федерации	
Приказом	МВД	РФ	№	205	от	29	марта	2019	года.
			Основные	задачи:
1.	Защита	жизни,	здоровья,	прав	и	свобод	граждан.
2.	Предупреждение	и	пресечение	преступлений	и	администра-

тивных	правонарушений.
3.	Обеспечение	правопорядка	в	общественных	местах.
4.	Контроль	за	соблюдением	законодательства	Российской	Фе-

дерации	в	области	оборота	оружия.
5.	Выявление	и	раскрытие	преступлений.
6.	 Оказание	 помощи	 физическим,	 должностным	 и	 юридиче-

ским	лицам	в	защите	их	прав	и	законных	интересов	в	пределах	
установленных	настоящим	законом.
Прием	граждан	осуществляется	в	участковом	пункте	полиции	

№	7	расположенном	по	адресу:	сельское	поселение	 	Лыхма	ул.	
ЛПУ	д.	96,	дни	приема	 граждан	по	личным	вопросам	вторник,	
четверг	с	17:00	ч.	до	19:00	ч.;	суббота	с	15:00	часов	до	16:00	ча-
сов.
	 На	административном	участке	№	10	сельское	поселе-

ние	Лыхма	проживает	население	в	количестве	1240	человек.
Из	указанного	количества	населения	с	27.03.2020	под	админи-

стративным	надзором	находится	1	человек	в	отношении	которого	
имеются	 ограничения	 установленные	 в	 Сургутским	 городским	
судом.	С	поднадзорным	на	постоянной	основе	проводится	профи-
лактическая	работа,	о	недопущении	совершения	преступлений	и	
административных	правонарушений,	а	так	же	недопущения	на-
рушения	ограничений	установленных	в	отношении	него	судом.
На	учете	в	ОМВД	России	по	Белоярскому	району	находилось	3	

несовершеннолетних	В	ноябре	2020	года	1	подучетный	был	снят	
с	учета,	в	связи	с	достижением	совершеннолетия.	
За	 отчетный	 период	 поступило	 13	 заявлений	 и	 сообщений	 о	

происшествиях,	от	граждан,	проживающих	в	сельском	поселении	
Лыхма,	о	совершении	преступлений	и	административных	право-
нарушений,	решение	по	которым	были	приняты	в	 	установлен-
ном	законом	порядке.
	 За	 текущий	период	 на	 административном	 участке	 со-

вершено	3	преступления,	из	которых	нераскрытым	осталось	1.	

Все	преступления	совершены	лицами,	проживающими	в	дру-
гих	сельских	поселениях	Белоярского	района,	жителями	п.	Лых-
ма	ни	одного	преступления	не	совершено.
За	2020	год	выявлено	104	административных	правонарушений,	

таких	как:
Ст.	20.21	КоАП	РФ	(Появление	в	общественных	местах	в	со-

стоянии	опьянения)	–	15;
Ст.20.1	ч.1	КоАП	РФ	(мелкое	хулиганство)	-	3
Ст.20.25	ч.1	КоАП	РФ	(неуплата	штрафа)	-	5
Ст.19.24	 ч.1	 КоАП	 РФ	 (Несоблюдение	 административных	

ограничений	 и	 невыполнение	 обязанностей,	 устанавливаемых	
при	административном	надзоре)	-	3
Ст.20.8	ч.6	КоАП	РФ	(Нарушение	правил		хранения,	ношения	

или	уничтожения	патронов	к	нему	)	-	2
Ст.20.20	ч.1	КоАП	РФ	(распитие	алкогольной	продукции	в	об-

щественных	местах)	-27
7.27	КоАП	РФ	(уничтожение	или	повреждение	чужого	имуще-

ства)	-	2		
Ст.	19.16	ч.1		КоАП	РФ	(По	правилам	проживания	граждан)	–	1;
Ст.	10	Закона	ХМАО	(нарушение	тишины)	–	2;
Ст.	15	Закона	ХМАО	(нарушение	общепризнанных	правил	по-

ведения)	–	2;
Ст.	6.3	КоАП	РФ	(нарушение	законодательства	в	области	сани-

тарно	–	эпидемиологического	благополучия	населения)	–	2;
Ст.	 20.6.1	 КоАП	 РФ	 (невыполнение	 правил	 поведения	 при	

чрезвычайной	ситуации	и	угрозе	её	возникновения)	–	41
Нарушение	правил	и	безопасности	дорожного	движения	-	6.

На	 постоянной	 основе	 проводится	 профилактическая	 работа	
по	различным	видам	мошенничества	в	виде	информирования	и	
разъяснений,	с	вручением	наглядных	материалов
	Состояние	жилищного	фонда,	в	том	числе	в	собственности
На	территории	сельского	поселения	Лыхма		находится:
16	многоквартирных	домов,	в	которых	расположены	414	квар-

тир,	из	которых	2	дома	признаны	постановлением	администра-
ции	Белоярского	района	20.12.2016	г.	и	1	дом	16.10.2018	г.	-		ава-
рийными	и	подлежат	сносу;
	29	отдельно-стоящих	домов,	в	которых	расположено	39	квар-

тир;	
	7	общежитий	на	95	комнат.

Формирование	и	расходование	бюджета	 сельского	поселения	
Лыхма	
Бюджет	 сельского	 поселения	 подготовлен	 в	 соответствии	 с	

требованиями	 Бюджетного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 За-
кона	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	 –	 Югры	 от	 10	
ноября	 2008	 года	 №	 132-оз	 «О	 межбюджетных	 отношениях	 в	
Ханты-Мансийском	автономном	округе	–	Югре»,	решения	Сове-
та	депутатов	от	25	ноября							2008	года	№	6	«Об	утверждении	
Положения	об	 отдельных	 вопросах	 организации	и	 осуществле-
ния	бюджетного	процесса	в	сельском	поселении	Лыхма»,	поста-
новления	администрации	Белоярского	района	от	18	июня	 	2013	
года	№	864		«О	порядке	составления	проекта	решения	о	бюджете	
Белоярского	района	и	проектов	решений	о	бюджетах	поселений	
в	границах	Белоярского	района	на	очередной	финансовый	и	пла-
новый	период».
Параметры,	 заложенные	 в	 	 бюджете	 сельского	 поселения,	 в	

полной	мере	направлены	на	обеспечение	стабильности	и	устой-
чивости	 бюджетной	 системы,	 повышение	 эффективности	 и	
результативности	 бюджетных	 расходов.	 В	 качестве	 основных	
приоритетов	 бюджетных	 расходов	 определено	 безусловное	 вы-
полнение	 выплаты	 заработной	 платы	 работникам	 бюджетной	

сферы,	 повышения	 качества	жизни	 населения,	 реализация	мер,	
направленных	на	стабилизацию	ситуации	на	рынке	труда.
Межбюджетная	 политика	 направлена	 на	 обеспечение	 сба-

лансированности	 бюджета	 поселения,	 создание	 стимулов	 по	
наращиванию	 налоговой	 базы	 бюджета	 поселения,	 повышение	
инициативы	и	ответственности	при	осуществлении	бюджетного	
процесса	 в	поселении.	В	 соответствии	 с	 соглашениями	о	пере-
даче	органам	местного	самоуправления	Белоярского	района	осу-
ществления	 части	 полномочий	 органов	 местного	 самоуправле-
ния	сельского	поселения	Лыхма	по	решению	вопросов	местного	
значения	(далее	–	соглашения)	иные	межбюджетные	трансферты	
на	исполнение	переданных	полномочий	носят	строго	целевой	ха-
рактер.
В	 2020	 году	 продолжалась	 реализация	 муниципальной	 про-

граммы	«Реализация	полномочий	органов	местного	 самоуправ-
ления	на	2017-2023	годы».	Ежеквартально	осуществлялся	анализ	
исполнения	муниципальной	программы,	проводилась	оценка	эф-
фективности	 использования	 финансовых	 средств.	 Проводимый	
ежеквартальный	и	ежегодный	мониторинг	за	ходом	реализации	
муниципальной	 программы	позволяет	 сопоставить	 объемы	фи-
нансирования	мероприятий	с	достигнутыми	результатами.
В	процессе	исполнения	бюджета	доходная	и	расходная	части	

бюджета	составили:	по	доходам	–	31	285	027,59	рублей,	по	расхо-
дам	–	27	391	913,25	рублей.
Результат	исполнения	бюджета	за	2020	год	составил:
-	доходы	–	101%;		-	расходы	–	87%.
С	целью	реализации	мер	по	погашению	задолженности	и	при-

влечению	к	налоговой	ответственности	граждан,	уклоняющихся	
от	уплаты	налогов,	администрация	поселения	оказывала	помощь	
работникам	ИФНС	и	судебным	приставам.
В	 ходе	 исполнения	 бюджета	 сельского	 поселения	 осущест-

влялся	финансовый	 контроль	 в	форме	 санкционирования	 опла-
ты	денежных	обязательств	учреждений,	проводился	мониторинг	
кредиторской	 задолженности,	 ежеквартально	 анализировалось	
исполнение	 бюджета	 поселения	 и	 соответственно	 вносились	
уточнения	 в	 расходную	 часть	 бюджета	 поселения	 в	 целях	 эф-
фективного	и	рационального	использования	бюджетных	средств.	
Расходование	средств,	предусмотренных	в	бюджете	поселения	в	
виде	субсидий	и	субвенций,	осуществлялось	в	соответствии	с	це-
левыми	назначениями.	

 
Муниципальный	заказ	и	благоустройство
В		2020	году	администрацией	сельского	поселения	Лыхма	не		

проводились			электронные	аукционы.	Закупки	на	товары,	работы	
или	услуги	на	сумму,	не	превышающую	600	тыс.	рублей	прово-
дились	по	п.	4	ч.	1	ст.	93	Федерального	закона	№	44-ФЗ).		Анализ	
исполнения	муниципальных	контрактов	показал,	что	они	испол-
нены	в	полном	объеме	с	соблюдением	сроков	выполнения	обяза-
тельств,	сумм,	предложенных	в	аукционах	цен,	и	других	условий.	
Ведется	реестр	муниципальных	контрактов.
Для	субъектов	малого	предпринимательства	осуществлено	за-

купок	на	100	%.	Общее	количество	договоров	за	2020	год	соста-
вило			89	единицы,	из	них	гражданско-правовых	договоров		13.		
Договоры,	 заключенные	 с	 гражданами,	 исполнены	 в	 полном	

объеме.	
Оплачено	выращивание,	пикировка	рассады,	уход	 за	клумба-

ми,	 поливка	 цветочной	 рассады,	 кошение	 травы,	 приобретение	
почвенного	грунта	и	удобрений		на	сумму	136,5		тыс.	рублей.	
В	2020	году	с	муниципальным	казенным	учреждением	Белояр-

ского	 района	 «Молодежный	центр	 «Спутник»	 были	 заключены	
договора	о	совместной	деятельности	по	организации	и	проведе-
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16нию	общественных	и	временных	работ	на	сумму		57	483,99	ру-
блей.	На	основании	вышеуказанных	договоров	в	период	с	фев-
раля	по	декабрь	2020	года	администрацией	сельского	поселения	
Лыхма	было	заключено		29	договоров.	Выполнялись	работы	по	
уборке	мусора,	валежника;	высадке,	прополке	и	поливке	цветов	
на	цветочных	клумбах;	подметанию	пешеходных	дорожек,	троту-
аров	и	центральной	дороги;	санитарной	очистке	детских	игровых	
площадок,	уборка	снега.	
Перед	 проведением	 работ	 по	 вышеуказанным	 договорам,	

специалистами	администрации	сельского	поселения	Лыхма	осу-
ществлялся	 производственный	 инструктаж	 граждан	 по	 технике	
безопасности,	технической	эксплуатации	оборудования	и	инстру-
ментов;	 контроль	 за	 соблюдением	 гражданами	 правил	 охраны	
труда	и	 техники	безопасности,	 производственной	 санитарией	и	
трудовой	дисциплины;	проводилась	воспитательная	работа	в	кол-
лективе	несовершеннолетних	граждан	по	развитию	ответствен-
ности	 и	 заинтересованности	 в	 выполнении	 производственных	
заданий.
В	размере	принятых	лимитов	на	2020	год		проведены	меропри-

ятия	по	благоустройству	сельского	поселения	согласно	разрабо-
танной	дорожной	карты,	включающей	в	себя	мероприятия:
-	по	благоустройству		придомовых	территорий	многоквартир-

ных	домов	(выполнение	работ	по	ремонту	клумб	и	малых	архи-
тектурных	форм;	озеленение,	высадка	цветов	в	клумбах;	ремонт	
и	содержание	детских	площадок;
-	по	проведению	санитарной	уборки	территории,	покос	травы	

и	удаление	сорной	растительности	в	общественных	местах.
В	 рамках	 корпоративного	 сотрудничества	 муниципалитета	 и	

Боровского	ЛПУМГ	проведен	ремонт	и	окраска	всех	имеющихся	
детских	и	спортивных	площадок.	
В	2020	году	велась	работа	по	благоустройству	общественных	

пространств,	 дворовых	 территорий,	 возведению	 спортивных	 и	
детских	площадок.	Администрацией	сельского	поселения	Лыхма	
реализован	проект	с	использованием	инициативного	бюджетиро-
вания	являющийся	прямым	ответом	на	запрос	жителей.	В	рамках	
практики	инициативного	бюджетирования	были	приобретены	и	
установлены	новые	элементы	детских	площадок;	песочные	ком-
плексы	«Корабль»	и	«Лесная	опушка»,	качели	балансиры,	качели	
–	карусель,	 качели	–	«Гнездо».	Все	площадки	яркие,	 красивые,	
выполнены	с	соблюдением	всех	требований	безопасности.	
В	2020	году	проведены	мероприятия	по	осуществлению	дея-

тельности	по	обращению	с	животными.	Заключен	и	реализован	
контракт	на	отлов,	транспортировку	и	передержку	вольно	гуляю-
щих	домашних	животных	с	ООО	«ДОБРОДЕЯ».	
Выполнены	работы	по	ремонту	кровли	спортивного	комплекса	

с	плавательным	бассейном,	учреждения	«Центр	культуры	и	спор-
та	«Лыхма».

												Вопросы	муниципальной	службы	и	кадров
По	состоянию	на	1	января	2021	года	штатная	численность	ра-

ботников	администрации	сельского	поселения	Лыхма	составляет	
11	 человек,	 в	 том	числе:	 глава	 сельского	поселения,	 5	муници-
пальных	служащих,	3	работника,	осуществляющих	техническое	
обеспечение	деятельности	администрации	сельского	поселения,	
2	рабочих,	работающих	в	администрации	сельского	поселения.
На	 1	 января	 2021	 года	 4	муниципальных	 служащих	 админи-

страции	сельского	поселения	имеют	высшее	профессиональное	
образование,	1	-	среднее	профессиональное.
По	 опыту	 работы	 муниципальные	 служащие	 администрации	

сельского	поселения	распределены	следующим	образом:
до	года		-	1	человек;

от	1	до	5	лет	-	1	человек;
от	5	до	10	лет	-	2	человека;
свыше	10	лет	-	1	человек.
По	возрасту	муниципальные	служащие	распределены:
до	30	лет	-	0	человек;
от	30	до	39	лет	-	3	человека;
от	40	до	49	лет	-	2	человека;
от	50	до	59	лет	–	0	человек;
от	59	до	65	лет	–	2	человека.
За	отчетный	период	подготовлено	и	принято	113	распоряжений	

администрации	сельского	поселения	по	личному	составу.
Оформлено	2	уведомления	об	осуществлении	иной	оплачивае-

мой	деятельности	муниципальными	служащими	администрации	
сельского	поселения	Лыхма.	
Оформлено	1	уведомление	о	привлечении	к	работе	в	выходные	

(или	нерабочие	праздничные	дни).
Оформлено	1	командировочных	удостоверений.
Зарегистрировано	и	оформлено	4	листка	нетрудоспособности.	

Произведен	расчет	общего	стажа	работы	по	 	работникам,	пред-
ставившим	листы	нетрудоспособности.
Осуществлялось	ведение	трудовых	книжек
Вносились	соответствующие	записи	в	карточки	формы	Т-2МС,	

Т-2.
С	целью	формирования	базы	данных	о	кадровом	составе	ор-

ганов	 местного	 самоуправления	 муниципального	 образования	
сельского	 поселения,	 ежеквартально	 обобщались	 данные	 о	 ра-
ботниках	 органов	 местного	 самоуправления	 администрации	
сельского	поселения	Лыхма,	представляемые	кадровой	службой	
администрации	поселения	в	управление	делами	администрации	
Белоярского	района.	
В	течение	2020	года	в	администрацию	Белоярского	района	сда-

вались	отчеты	по	кадровым	вопросам	и	муниципальной	службе.
В	отчетном	периоде	2	муниципальный	служащий	прошел	атте-

стацию	на	соответствие	замещаемой	должности	муниципальной	
службы.	
В	отчетном	году	продолжалась	работа	по	ведению	кадрового	

резерва	на	замещение	должностей	муниципальной	службы	в	ад-
министрации	сельского	поселения	Лыхма.		 Продолжалась	
работа	 по	 муниципальной	 программе	 «Об	 утверждении	 муни-
ципальной	программы	сельского	поселения	Лыхма	«Реализация	
полномочий	 органов	 местного	 самоуправления	 на	 2017	 –	 2023	
годы»,	вносились	изменения	в	части	изменения		объемов	и	источ-
ников	 	финансирования	по	курсам	повышения	квалификации	и		
ежегодной	диспансеризации	муниципальных	служащих.
Для	формирования	единой	базы	о	прохождении	муниципаль-

ными	служащими	сельского	поселения	муниципальной	службы	
в	администрации	сельского	поселения	Лыхма	ведется	реестр	му-
ниципальных	служащих.
В	 целях	 обеспечения	 соблюдения	 муниципальными	 служа-

щими	администрации	сельского	поселения	Лыхма	ограничений	
и	 запретов,	 требований	 о	 предотвращении	 или	 урегулировании	
конфликта	интересов,	в	целях	обеспечения	исполнения	ими	обя-
занностей,	установленных	Федеральным	законом	от	25	декабря	
2008	года	№	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»,	другими	
Федеральными	законами,	а	также	в	целях	осуществления	мер	по	
предупреждению	коррупции	в	администрации	сельского	поселе-
ния	Лыхма	осуществляет	деятельность	комиссия	по	соблюдению	
требований	к	служебному	поведению	муниципальных	служащих	
и	урегулированию	конфликтов	интересов.	В	2019	году	проведено	
3	заседания	комиссии	по	соблюдению	требований	к	служебному	
поведению	 муниципальных	 служащих	 и	 урегулированию	 кон-

фликтов	интересов.																									В	отчетном	периоде	продолжа-
лась	работа	по	формированию	постоянно	действующей	системы	
обучения	муниципальных	служащих	в	соответствии		с	принятой	
программой.	На	повышение	квалификации	работников	админи-
страции	 сельского	 поселения	 Лыхма	 израсходовано	 средств	 в	
сумме	29,6	тыс.	рублей.	В	2020	году	повысили	квалификацию	6	
муниципальных	служащих:
												в		АНО	ДПО	«Учебный	центр	СКБ	Контур»	по	теме:	

«Противодействие	коррупции»;	
в	АНО	ДПО	«Институт	информационных	технологий	«АйТи»	

по	теме:	«Противодействие	коррупции	в	системе	муниципально-
го	обучения»;
												в	ООО		Учебный	центр	«СтройЭнергоМонтажСервис»	по	

теме:	«Контрактная	система	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	ус-
луг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»;	
в	АНО	ДПО	«Институт	информационных	технологий	«АйТи»	

по	 теме:	 «Реализация	 государственной	национальной	политики	
Российской	федерации,	профилактика	и	предотвращение	экстре-
мистской	деятельности»
	В	2020	году	диспансеризацию	прошли	5	муниципальных	слу-

жащих	на	сумму	31,3	тыс.	рублей.
Регулярно	проводились	консультации	со	специалистами	управ-

ления	 делами	 администрации	Белоярского	 района	 по	 вопросам	
кадрового	 делопроизводства	 и	 прохождения	 муниципальной	
службы.
В	2020	году	ежеквартально	публиковались	сведения	о	числен-

ности	муниципальных	 служащих	 органов	местного	 самоуправ-
ления,	 работников	 муниципальных	 учреждений	 с	 указанием	
фактических	 затрат	 на	 их	 денежное	 содержание	 по	 сельскому	
поселению	Лыхма.
Также	 проводилась	 работа	 по	 внесению	 изменений	 в	 ранее	

принятые																		нормативно	-	правовые	акты,	связанные	с	
прохождением	с	муниципальной	службы.
В	течение	года	до	муниципальных	служащих	доводилась	ин-

формация	 о	 соблюдении	муниципальными	 служащими	 ограни-
чений	 и	 запретов,	 обязанностей,	 возложенных	 на	 муниципаль-
ных	служащих,	противодействию	коррупции,	по	формированию	
негативного	 отношения	 к	 дарению	 подарков	 муниципальным	
служащим	 в	 связи	 с	 их	 должностным	положением	или	 связи	 с	
исполнением	ими	служебных	обязанностей.	
Проведена	предварительная	сверка	полноты	и	достоверности	

сведений	о	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имуществен-
ного	 характера,	 представленных	муниципальными	 служащими.	
Сделаны	 запросы	 в	 отдел	 Гостехнадзора	 Белоярского	 района,		
ОМВД	 России	 по	 Белоярскому	 району,	 Межрайонную	 ИФНС	
России	№	8	по	ХМАО	-	Югре,		Территориальный	отдел	№1	Фи-
лиала	ФГБУ	ФКП	Росреестра	по																	Ханты-Мансийскому	
автономному	округу	-	Югре,	Березовское		инспекторское	отделе-
ние	Центра	ГИМС	МЧС	России	по	ХМАО	-	Югре.	В	результате	
проведенной	предварительной	сверки	нарушений	не	выявлено.	

Документооборот	и	контроль	за	исполнением	нормативно-пра-
вовых	актов

Номенклатура	дел	администрации	сельского	поселения	Лыхма	
на	2020	год	в	количестве	135	единиц	хранения	из	них	постоянно-
го	срока	хранения	42	единиц	хранения.
Номенклатура	дел	Совета	депутатов	сельского	поселения	Лых-

ма	и	 избирательной	 комиссии	на	 2020	 год	 в	 количестве	 30	 дел	
единиц	хранения,	из	них	постоянного	срока	хранения	13	единиц	
хранения.
В	2020	году	составлен	опись	дел	№	2	на	похозяйственные	кни-
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ги	за	2017	-2021	гг.	–	внесено	12	дел,	опись	дел	№	3	постоянного	
хранения	за	2017	год	–	внесено	28	дел,	и	опись	№	4	дел	по	лично-
му	составу	за	2017	год	–	внесено	4	дел.
В	2020	году	сдано	в	архив		–	28	дел	постоянного	хранения	за	

2014	год	.
Доставка	 и	 отправка	 документов	 в	 администрации	 сельского	

поселения	Лыхма,	органах	администрации	сельского	поселения	
Лыхма	осуществляется	средствами	почтовой,	телефонной	связи,	
электронной	почтой,	СЭДД,	посредством	СУФД,																										«Кон-
тур-Экстерн».
В	 2020	 году	 специалистами	 администрации	 осуществлялась	

регистрация	входящей	и	исходящей	корреспонденции	в	бумаж-
ном	и	электронном	виде:
входящая		корреспонденция-	686
исходящая	корреспонденция-	862
постановления	Белоярского	района	–41
распоряжения	Белоярского	района	–	12	
распоряжения	администрации	сельского	поселения	Лыхма	по	

основной	деятельности	–196;
постановления	администрации	сельского	поселения	Лыхма	по	

основной	деятельности	проекты	и	документы	к	ним	–	93.
Проводилась	работа	по	экспертным	заключениям	Управления	

государственной	регистрации	нормативных	правовых	актов	Ап-
парата	 Губернатора	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	 –	
Югры.	
В	управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	

по																																Ханты-Мансийскому	автономному	округу	-	
Югре	направлялись	для	регистрация	изменения	в	устав	сельского	
поселения	Лыхма
Для	улучшения	взаимодействия	органов	прокуратуры	и	орга-

нов	местного	самоуправления,	а	также	для	проведения	антикор-
рупционной	 и	 правовой	 экспертизы	 проекты	 нормативно-пра-
вовых	 актов	 сельского	 поселения	 направлялись	 в	 прокуратуру	
города	Белоярский.	
В	 течение	 	 года	 осуществлялся	 контроль	 над	 исполнением	

нормативных	 правовых	 актов,	 поставленных	 на	 контроль	 в	 ад-
министрации	сельского	поселения.	Регулярно	проводились	про-
верки	исполнения	контрольных	документов.	Использовались	все	
основные	виды	контроля:	предварительный	промежуточный,	те-
кущий,	сроковый.
Произведены	 полугодовые	 подписки	 на	 периодические	 изда-

ния	 для	 структурных	 подразделений	 администрации	 сельского	
поселения.
В	администрации	сельского	поселения	Лыхма	ведется	11	книг	

похозяйственного	учета.	Подсчет	числа	хозяйств	и	численности	
постоянного	населения	осуществляется	путем	сплошного	обхода	
всех	хозяйств	сельского	поселения.	На	1	января	2020	года	на	тер-
ритории	 сельского	 поселения	Лыхма	 зарегистрировано	 453	 хо-
зяйство,	в	составе	которых	проживает	1240	человек,	в	том	числе	
малочисленные	народы																																	Севера	–	14	человек.
В	пенсионный	фонд	города	Белоярский	предоставлялся	отчет	

по	персонифицированному	учету.
В	Межрайонную	ИФНС	России	№8	 по	Ханты-Мансийскому	

автономному													округу	–	Югре	были	сдан	отчет	по	форме	До-
ход-2НДФЛ,	Доход-6НДФЛ,	СЗВН		за	2017	год,	поданы	сведения	
о	среднесписочной	численности	работников	за	2017	год.
В	комитет	по	финансам	и	налоговой	политике	администрации	

Белоярского	района	на	основании	соглашений	о	передаче	части	
полномочий	направлялись	фрагменты	реестров	расходных	обяза-
тельств	администрации	сельского	поселения.
В	 отдел	 сбора	 и	 обработки	 статинформации	Ханты-Мансий-

скстата	в	города	Белоярский	подавались	статистические	отчеты:	
квартальные		и	годовые.

Исполнение	государственных	полномочий		по	регистрации	ак-
тов	гражданского	состояния

Федеральным	законом	от	15	ноября	1997	года	№	143-ФЗ	«Об	
актах	гражданского	состояния»	делегированы	полномочия	орга-
нам	местного	самоуправления	сельских	поселений	 	на	государ-
ственную	регистрацию	рождения,	заключения	брака,		расторже-
ния	брака,	установления	отцовства,	смерти».	
Регистрацию	актов	гражданского	состояния	в		сельском	посе-

лении	 осуществляет	 сектор	 организационной	 деятельности	 ад-
министрации	поселения.
Деятельность	сектора	организационной	деятельности	админи-

страции	поселения	в	2020	году	была	направлена	на	повышение	
качества	 и	 доступности	 результатов	 предоставления	 государ-
ственных	услуг	по	государственной	регистрации	актов	граждан-
ского,	соблюдение	законности.
В	2020	году	в	сельском	поселении	всего	зарегистрировано	16	

актов	гражданского	состояния.	
Всего	выдано	18	свидетельств:
-		1		свидетельства	о		заключении	брака;
-	12	свидетельств	о	рождении;
-	0	свидетельство	об	установлении	отцовства.
-	5	свидетельство	о	расторжения	брака.
	 За	 государственную	 регистрацию	 актов	 гражданского	 о	 за-

ключении	брака	взыскано	 	государственной	пошлины	 	–	700,00		
рублей,	 за	 государственную	 регистрацию	 расторжения	 брака	 3	
250,00	рублей
В	течение	2020	года		осуществлялась	работа	по	формированию	

и	ведению	электронной	базы	данных	ЕГР	ЗАГС,		ежемесячно	пе-
редавались	записей	актов	гражданского	состояния	в	отдел	ЗАГС	
администрации	Белоярского	района.	
В	целях	отчетности	представлялись	в	отдел	ЗАГС	администра-

ции	Белоярского	района:	
а)	ежемесячные,	квартальные,	полугодовые	и	годовые	отчеты	

по	государственной	регистрации	актов	гражданского	состояния;
б)	 квартальные,	 полугодовые	 и	 годовые	 отчеты	 о	 движении	

гербовых	бланков	свидетельств	государственной	регистрации	ак-
тов	гражданского	состояния;
в)	ежемесячные,	квартальные,	полугодовые	и	годовые	отчеты	

о	взимании	государственной	пошлины	за	государственную	реги-
страцию	актов	гражданского	состояния;
г)		годовой	отчет	о	зарегистрированных	браках	и	разводах;					
	 	д)	отчеты	движения	бланков	гербовых	свидетельств	о	госу-

дарственной	регистрации	актов	гражданского	состояния.
В	2020	году,	как	и	прежде,	приоритетным	направлением	дея-

тельности	 сектора	 организационной	 деятельности	 администра-
ции	поселения,	 осуществляющего	 регистрацию	 актов	 граждан-
ского	состояния,	 остается	полная	и	 своевременная	регистрация	
актов	 гражданского	 состояния,	 повышение	 правовой	 культуры	
населения,	 создание	 комфортных	 условий	 для	 обслуживания	
граждан.

Совершение	нотариальных	действий

Совершение	 нотариальных	 действий	 в	 администрации	 сель-
ского	поселения	Лыхма	осуществляется	в	соответствии	с	Осно-
вами	законодательства	Российской	Федерации	о	нотариате	от	11	
февраля	1993	года	№	4462-1.	Согласно	статье	37	вышеуказанных	
Основ	нотариальные	действия	совершает	глава	поселения,	а	так-

же	специально	уполномоченное	должностное	лицо.	За	2020	год	в	
сельском	поселении	Лыхма	было	совершено		86		нотариальных	
действия,	из	них:
-	доверенностей	-	13;
-	засвидетельствовано		верности	подписи	–	16;
-	засвидетельствовано	верности	копий	документов,	выписок	из	

документов	–	57.
Взыскано	 государственной	 пошлины	 на	 общую	 сумму	 	 11	

300,00,00		рублей.	
В	целях	защиты	прав	и	законных	интересов	физических	и	юри-

дических	лиц,	разъясняются	правовые	последствия	совершаемых	
нотариальных	действий.
Руководствуясь	в	работе	приказом	Министерства	юстиции	Рос-

сийской	Федерации	от	29	июня	2015	 года	№	156	«Об	 	утверж-
дении	 Порядка	 направления	 в	 нотариальную	 палату	 субъекта	
Российской	Федерации	сведений	об	удостоверении	или	отмены	
завещания,	или	доверенности	органом,	в	котором	работает	долж-
ностное	лицо	местного	самоуправления,	удостоверившее	завеща-
ние	или	доверенность»,	вступившим	в	силу													1	января	2017	
года,	администрация	сельского	поселения	Лыхма	зарегистриро-
вана	 на	 портале	 единой	 информационной	 системы	нотариата	 в	
феврале	2017	года.	
	 Должностным	 лицом	 в	 течение	 пяти	 рабочих	 дней	 со	 дня	

совершения	 нотариального	 действия	 в	 Нотариальную	 палату	
Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры	направляются	
сведения	об	удостоверении	или	отмене	завещания,	или	доверен-
ности	для	внесения	их		в	реестр	нотариальных	действий	единой	
информационной	системы	нотариата.	

Осуществление	первичного	воинского	учета

Согласно	Федеральному	 закону	от	28	марта	1998	 года	№	53-
ФЗ	 «О	 воинской	 обязанности	 и	 военной	 службе»	 полномочия	
Российской	 Федерации	 на	 осуществление	 воинского	 учета	 на	
территориях,	 на	 которых	 отсутствуют	 военные	 комиссариаты,	
передаются	 органам	 местного	 самоуправления	 поселений.	 Со-
вокупность	 таких	полномочий	именуется	первичным	воинским	
учетом.	 Администрация	 сельского	 поселения	 Лыхма	 осущест-
вляет	первичный	воинский	учет	на	территории	поселения	в	соот-
ветствии	с	Положением	о	воинском	учете,	утвержденным	поста-
новлением	Правительства	 Российской	Федерации	 от	 27	 ноября	
2006	года	№	719.
На	 территории	 органов	 местного	 самоуправления	 осущест-

вляющих	первичный	воинский	учет	расположено	8	организаций,	
предприятий	и	учреждений	в	которых	организована	работа	по	ве-
дению	воинского	учета	и	бронирования	граждан,	пребывающих	в	
запасе,	и	граждан	подлежащих	призыву	на	военную	службу:
-	администрация	сельского	поселения	Лыхма;
-	ПАО	«Газпром»	ООО	«Газпром	 трансгаз	Югорск»	Бобров-

ское	ЛПУ	МГ;
-	Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учрежде-

ние	Белоярского	района	«Средняя	общеобразовательная	школа	п.	
Лыхма»;
-	БУ	Белоярская	РБ	Лыхминская	амбулатория;
-	 Белоярское	 УТТ	 и	 СТ	 а/к	 №9	 ООО	 «Газпром	 трансгаз	

Югорск»;	
-	Филиал		«Югорский»	АО	«Газпром	центрэнергогаз»;
-	Югорский	отряд	охраны	Филиала	ПАО	«Газпром»	Южно-У-

ральское	межрегиональное	управление	охраны	ПАО	«Газпром»	
в	г.Екатеринбурге;
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18-	Казённое	учреждение	ХМАО	-	Югры		«Центроспас	Югория»	
по	Белоярскому	району.
Предприятия	ежемесячно	подают	сведения	об	изменении	учет-

ных	данных	граждан,	пребывающих	в	запасе	и	подлежащих	при-
зыву	на	военную	службу.	
В	соответствии	с	графиком		проведена	сверка	с	учетными	дан-

ными	организаций	и	предприятий,	включающая	в	себя	проведе-
ние	сверки	личных	карточек	с	записями	в	паспортах	и	учетно-во-
инских	документах	граждан,	пребывающих	в	запасе.
По	состоянию	на	1	января	2019	года	на	первичном	воинском	

учете	 в	 органах	 местного	 самоуправления,	 расположенных	 на	
территории	 сельского	 поселения	 Лыхма	 состоит	 503	 граждан,	
пребывающих	в	запасе,	и	граждан	подлежащих	призыву	на	воен-
ную	службу,	не	пребывающих	в	запасе,	в	том	числе:		
-	граждан,	подлежащих	призыву	на	военную	службу	(от	18	до	

27	лет),	не	пребывающих	в	запасе	-		13	человек;
-	граждан,	пребывающих	в	запасе	–	490	человек,	из	них:		
-	19	офицеров	запаса,	
-	471	прапорщиков,	мичманов,	сержантов,	старшин,	солдат,	ма-

тросов	запаса.									
За	 отчетный	 период	 динамика	 движения	 мобилизационных	

людских	ресурсов	в	органах	местного	самоуправления	осущест-
вляющих	первичный	воинский	учет:	
-	поставлено	на	воинский	учет	в	ОМСУ	24	(граждан,	пребыва-

ющих	в	запасе;
-	снято	с	воинского	учета	в	ОМСУ	10	граждан	пребывающих	

в	запасе.

Работа	с	представительным	органом	сельского	поселения

В	 сфере	 взаимодействия	 с	 представительным	 органом	 мест-
ного	 самоуправления	 сельского	 поселения	 администрацией	
сельского	поселения	Лыхма	совместно	с	администрацией	Бело-
ярского	района	осуществлялась	методическая	помощь	Совету	де-
путатов	сельского	поселения	Лыхма	по	разработке	нормативных	
правовых	актов,	приведению	устава	сельского	поселения	Лыхма	
в	 соответствие	 с	 действующим	 законодательством	 Российской	
Федерации	и	Ханты-Мансийского	автономного																		округа	
-	Югры.	Оказано	содействие	в	организации	и	проведении	отчета	
Совет	депутатов	сельского	поселения	Лыхма	перед	населением	о	
проделанной	работе	за	2019	год,	разработан	проект	плана	работы	
на	2020	год.
В	отчетном	периоде	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	

06	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организа-
ции	местного	 самоуправления	 в	 Российской	Федерации»,	 уста-
вом	 сельского	 поселения	 Лыхма	 приняты	 новые	 нормативные	
правовые	акты:
-	«О	внесении	изменений	в	Регламент	Совета	депутатов	сель-

ского	поселения	Лыхма»;
-	«О	внесении	изменений	в	устав	сельского	поселения	Лыхма»;
-	«Об	установлении	границ	территории	осуществления	терри-

ториального	общественного	самоуправления	№	3	«Капитан»	от	
30	ноября	2020	года	№	43;
-	Обращение	 инициативной	 группы	 граждан	 сельского	 посе-

ления	Лыхма,	
в	Совет	депутатов	сельского	поселения	Лыхма	с	ходатайством	

о	проведении	собрания	граждан	по	вопросу	внесения	инициатив-
ного	 проекта	 «Обустройство	 многофункциональной	 парковой	
зоны	сельского	поселения	Лыхма»	и	его	рассмотрения

          
Работа	с	организациями	и	учреждениями	сельского	поселения	

Лыхма	и	Белоярского	района

В	отчетном	году	осуществлялась	работа	с	Центром	занятости	
населения.																																		На	учете	в	качестве	безработных	в	
течение	года	состояло	–	13	человек.
Согласно	договору	«О	совместной	деятельности	по	организа-

ции	 и	 проведению	 общественных	 работ	 с	 муниципальным	 ка-
зенным	 учреждением	 Белоярского	 района	 «Молодежный	 центр	
«Спутник»	администрация	сельского	поселения	Лыхма	участво-
вала	в	организации	и	финансировании	проведения	общест¬вен-
ных	 работ	 для	 граждан,	 испытывающих	 трудности	 в	 поиске	
ра¬боты,	 а	 также	 временной	 занятости	 несовершеннолетних	
граждан	в	 возрасте	от	14	до	18	лет,	 	 с	целью	обеспечения	вре-
менной	 занятости,	 осуществления	 потребностей	 в	 выполнении	
работ,	носящих	временный	и	сезонный	характер,	предоставления	
гражданам	материальной	поддержки	в	виде	временного	заработ-
ка	 	 и	 	 сохранение	мотивации	 к	 труду	 у	 лиц,	 длительное	 время	
не	работающих	или	не	имеющих	опыта	работы.	Заключено:		29	
срочных	трудовых	договора	по	организации	временного	трудоу-
стройства	несовершеннолетних	граждан	в	возрасте	от	14	до	18	
лет.	
В	 отчетном	периоде	 специалистом	по	 социальной	работе	БУ	

«КЦСОН	«Милосердие»	при	тесном	взаимодействии	с	работни-
ками	администрации	сельского	поселения	Лыхма	были	оказаны	
следующие	услуги:
проведена	 профилактическая	 работа	 по	 социально-правовым	

вопросам	–	423;
помощь	в	оформлении	документов	–	39;
оказание	помощи	в	вопросах,	связанных	с	пенсионным	обеспе-

чением	–	10;
обследование	социально-бытовых	условий	проживания	граж-

дан	–	7.
Всего	за	2020	год	обслужено	502	человека.	
На	конец	отчетного	периода	в	сельском	поселении	Лыхма			за-

регистрировано	по	месту	жительства:
-	 76	 неработающих	 пенсионера	 (фактически	 проживающих	

36);
-	18	человек	инвалидов	(из	них	1	ребенок).
В	 2020	 году	 в	 сельском	 поселении	 Лыхма	 были	 проведены	

социально-значимые	 мероприятия,	 совместно	 с	 предприятиями	
и	 организациями,	 расположенными	 на	 территории	 сельского	
поселения	Лыхма;	организовывалось	население	для	проведения	
общественных	субботников	по	очистке	и	благоустройству	терри-
тории	 сельского	 поселения	Лыхма;	 проводилась	 работа	 с	 насе-
лением,	направленная	на	обеспечение	пожарной	безопасности	и	
профилактики	 возникновения	 чрезвычайных	 ситуаций	 природ-
ного	и	техногенного	характера,	а	так	же	на	формирование	навы-
ков	поведения	при	возникающих	чрезвычайных	ситуациях.	
Были	организованы	информационные	встречи	населения	сель-

ского	поселения	Лыхма:
-	 с	 инспекторами	Межрайонной	ИФНС	России	№	8	 по	Хан-

ты-Мансийскому	автономному	округу	-	Югре	по	вопросам	декла-
рирования	доходов,	уплаты	налогов;
-	с	представителями	казенного	учреждения	Ханты-Мансийско-

го	автономного	округа	–	Югры	«Центроспас-Югория»	по	Бело-
ярскому	району;
-	с	представителями	Запсибкомбанка;
-	с	представителями	управляющей	компании	«ЮГРАСЕРВИС-

СТРОЙ»;
-	с	заместителями	главы	Белоярского	района;	
-	с	главой	Белоярского	района	С.П.	Маненковым.

Муниципальные	услуги

Продолжена	работа	по	реализации	норм	Федерального	закона	
от	27	июля																					2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».	Вне-
сены	изменения	в:	
1)	Перечень	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обяза-

тельными	для	предоставления	органами	местного	самоуправле-
ния	 сельского	 поселения	 Лыхма	 муниципальных	 услуг	 и	 пре-
доставляются	организациями,	участвующими	в	предоставлении	
муниципальных	услуг;
2)	Реестр	муниципальных	услуг	сельского	поселения	Лыхма
3)	Порядок	разработки	и	утверждения	административных	ре-

гламентов	предоставления	муниципальных	услуг;	
4)	в	Перечень	должностных	лиц	администрации	сельского	по-

селения	Лыхма,	ответственных		за	направление	ответов	на	меж-
ведомственные	 запросы	 федеральных	 органов	 исполнительной	
власти	Российской	Федерации;	
5)	 состав	ответственных	лиц	структурных	подразделений	ад-

министрации	поселения	 за	предоставление	муниципальных	ус-
луг	и	назначено	лицо,	ответственное	за	ведение	реестра	муници-
пальных	услуг	сельского	поселения	Лыхма;
6)	в	административные	регламенты	по	предоставлению	муни-

ципальных	услуг.
В	Региональный	реестр	муниципальных	услуг	Ханты-Мансий-

ского	автономного	округа	–	Югры	включены	8	муниципальных	
услуг	сельского	поселения.	В	информационной	системе	«Регио-
нальный	реестр	функций	органов	государственной	власти»	раз-
мещены	сведения	о	муниципальных	услугах;	в	Государственной	
автоматизированной	 информационной	 системе	 «Управление»	
размещены	отчеты	о	предоставлении	населению	муниципальных	
услуг	администрацией	сельского	поселения	Лыхма.
Муниципальные	услуги	сельского	поселения	предоставляются	

по	8	утвержденным	административным	регламентам.
В	 	 2020	 году	населению	оказано	 85	муниципальных	услуг,	 в	

том	числе:
-	 «Выдача	 разрешения	 (согласия)	 нанимателю	 жилого	 поме-

щения	 муниципального	 жилищного	 фонда	 на	 вселение	 других	
граждан	в	качестве	членов	семьи,	проживающих	совместно	с	на-
нимателем»	-	0	шт.;
-	 «Предоставление	информации	о	 времени	и	месте	 театраль-

ных	представлений,	филармонических	и	эстрадных	концертов	и	
гастрольных	мероприятий	театров	и	филармоний,	киносеансов,	
анонсы	данных	мероприятий»	-	84;
-	 «Предоставление	 информации	 об	 объектах	 недвижимого	

имущества,	 находящихся	 в	 муниципальной	 собственности	 и	
предназначенных	для	сдачи	в	аренду»	-	0;
-	«Предоставление	информации	об	очередности	предоставле-

ния	жилых	помещений	на	условиях	социального	найма»	-	0;
-	 «Предоставление	 жилых	 помещений	 муниципального	 жи-

лищного	фонда	по	договорам	социального	найма	в	сельском	по-
селении	Лыхма»	-	0;
-	«Предоставление	сведений	из	реестра	муниципального	иму-

щества»	-	0;
-	«Прием	заявлений,	документов,	а	также	постановка	граждан	

на	учёт	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях»	-	0;
-	«Присвоение,	изменение	и	аннулирование	адресов»	-	1.
В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	

№	210-ФЗ																							«Об	организации	предоставления	госу-
дарственных	и	муниципальных	услуг»	реализован	комплекс	мер,	
направленных	на	организацию	межведомственного	электронного	



22 января 2021 №
02 (184) 

19
взаимодействия.

 
Информирование	населения

В	 области	 развития	 информационных	 технологий	 деятель-
ность	 администрации	 поселения	 в	 2020	 году	 была	 направлена	
на	 обеспечение	 открытости	 органов	 местного	 самоуправления	
сельского	 поселения,	 доступности	 сельских	 информационных	
ресурсов	населению.	
Доступ	к	информации	о	деятельности	органов	местного	самоу-

правления	обеспечивался	следующими	способами:
обнародование	(опубликование)	нормативных	правовых	актов	

в	бюллетене	«Официальный	вестник	сельского	поселения	Лых-
ма»;
размещение	 информации	 о	 деятельности	 органов	 местного	

самоуправления	 в	информационно-телекоммуникационной	 сети	
Интернет;
размещение	 информации	 о	 деятельности	 органов	 местного	

самоуправления	в	общественно	доступных	местах	(на	стендах	и	
досках	объявлений	и	т.п.).
В	 течение	 2020	 года	 в	 целях	 информирования	 населения	 о	

деятельности	 органов	 местного	 самоуправления	 сельского	 по-
селения,	о	важнейших	событиях,	происходящих	в	сельском	по-
селении,	 велось	 оперативное	 размещение	 информации	 на	 офи-
циальном	 сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 сельского	
поселения	Лыхма.	
Основной	 объем	 информации	 о	 деятельности	 органов	 мест-

ного	 самоуправления	 сельского	 поселения	 (решения	 Совета	
депутатов,	 постановления	 администрации	 поселения,	 отчеты	
о	 деятельности	 администрации	 поселения	 и	 т.д.)	 размещался	 в		
средствах	массовой	информации	Белоярского	района	-	в	бюлле-
тене	«Официальный	вестник	сельского	поселения	Лыхма»	и	на	
официальном	сайте	органов	местного	самоуправления			в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	Интернет:	admlyhma.ru.
За	2020	год	опубликовано	в	бюллетене	«Официальный	вестник	

сельского	 поселения	Лыхма»	 -	 127	 	муниципальных	норматив-
ных	правовых	актов	сельского	поселения	из	них:	78	постановле-
ний	 администрации	 поселения	 сельского	 поселения	 Лыхма;	 3	
постановления	главы	сельского	поселения	Лыхма;	46	 	решений	
Совета	депутатов	сельского	поселения	Лыхма.		
Контроль	за	реализацией	положений	Федерального	закона	от	

09	февраля	2009	года	№	8-ФЗ	«Об	обеспечении	доступа	к	инфор-
мации	о	деятельности	государственных	органов	и	органов	мест-
ного	самоуправления»		осуществляется	в	соответствии	с	Поряд-
ком	организации	доступа	к	информации	о	деятельности	органов	
местного	самоуправления	сельского	поселения	Лыхма.	Ежеквар-
тально	проводилась	проверка	наполняемости	сайта.
Актуальная	информация	в	разделе	«Противодействие	корруп-

ции»	на	сайте	органов	местного	самоуправления	сельского	посе-
ления	размещалась	в	течение	пяти	дней.
За	 2020	 год	 на	 официальном	 сайте	 органов	 местного	 самоу-

правления	 сельского	 поселения	 размещена	 информация	 об	 ис-
полнении	бюджета	сельского	поселения	за	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2019	
год,	2020	год	о	формировании	бюджета	на	2021	год	и	плановый	
период	2022-2023	годов.
Информация	для	жителей	поселка	размещалась	на	досках	объ-

явлений,	расположенных	на	территории	сельского	поселения,	на	
информационных	 стендах	 в	 здании	 администрации	 поселения,	
бегущей	строкой	по	местному	телевидению.	
Согласно	 Закону	 Ханты-Мансийского	 автономного	 округа	

–	Югры	от	24	ноября	2008	года	№	138-оз	«О	регистре	муници-

пальных	нормативных	правовых	актов	Ханты-Мансийского	авто-
номного	округа	–	Югры»	администрацией	поселения	для	вклю-
чения	 в	 регистр	 муниципальных	 нормативных	 правовых	 актов	
Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры		и	проведения	
проверки	 на	 соответствие	 действующему	 законодательству	 в	
Управление	 	 государственной	регистрации	нормативных	право-
вых	 актов	Аппарата	Губернатора	Ханты-Мансийского	 автоном-
ного	округа	–	Югры	направлены		муниципальные	нормативные	
правовые	акты,	из	них	(решения	Совета	депутатов,	постановле-
ния	администрации	поселения)		а	также	информация	об	опубли-
ковании	(обнародовании)	этих	актов.	
С	соблюдением	профилактических	 	мероприятий,	определен-

ных	 постановлениями	 Губернатора	 Ханты-Мансийского	 авто-
номного	 округа	 -	Югры,	 рекомендациями	 Роспотребнадзора,	 с	
целью	недопущения	распространения	новой	коронавирусной	ин-
фекцией,		вызванной	COVID-19,	проведены	собрания	граждан	в	
период	с	24	ноября	по	30	ноября	2020	года,	с	рекомендованным	
охватом	на	каждом	собрании	10	человек,	в	количестве	5	(пять)	по	
районам	поселения.
На	собраниях	были	рассмотрены	вопросы:
-	 о	профилактических	мерах	и	 требованиях	по	предотвраще-

нию	завоза	и	распространения	новой	коронавирусной	инфекции,	
вызванной	 COVID-19,	 в	 Ханты-Мансийском	 автономном	 окру-
ге	 –	 Югре,	 утвержденных	 Постановлением	 Губернатора	 Хан-
ты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры	от	09	апреля	2020	
года	№	29	и	мерах	поддержки	граждан;
-	 профилактика	 правил	 пожарной	 безопасности.	 Основные	

причины	возникновения	пожаров	в	жилых	домах	в	зимнее	время	
года;
-	 	 профилактика	 правонарушений	 и	 обеспечение	 отдельных	

прав	граждан;
-	о	создании			условий			для				реализации				мер			направленных				

на			укрепление			
межнационального	и	межконфессионального	согласия,	профи-

лактика	межнациональных	(межэтнических)	конфликтов;
-	 о	 реализации	 проектов	 инициативного	 бюджетирования	 в	

сельском	поселении	Лыхма,	как	формы	участия	граждан	в	вопро-
сах	местного	самоуправления.
На	 территории	 сельского	 поселения	 Лыхма,	 по	 инициативе	

граждан	образован	ТОС	№3		«Капитан»

Защита	населения	и	территории	сельского	поселения	Лыхма		о	
чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечение	пожарной	безопасности

Администрацией	сельского	поселения	Лыхма	разработан	План	
основных	мероприятий					в				области				гражданской				обороны,				
предупреждения				и				ликвидации	
чрезвычайных	ситуаций,	обеспечения	пожарной	безопасности	

на	2020	год.
В	2020	году	проведено	6	заседания	комиссии	по	чрезвычайным	

ситуациям	и	обеспечению	пожарной	безопасности	сельского	по-
селения.	
В	рамках	организации	работы	по	совершенствованию	системы	

нормативных	правовых	актов	сельского	поселения	по	вопросам	
гражданской	обороны	и	выполнению	их	требований	в	2020	году	
разработано	 и	 утверждено	 14	 	 постановлений	 	 администрации	
сельского	 поселения	 Лыхма,	 регламентирующих	 деятельность	
органов	местного	самоуправления	в	области	 защиты	населения	
и	 территории	 сельского	 поселения	 от	 чрезвычайных	 ситуаций	
природного	 и	 техногенного	 характера	 и	 обеспечения	 пожарной	
безопасности,	 а	 также	 вносящих	 изменения	 в	 ранее	 принятые	

нормативные	акты.
В	 отчетном	 периоде	 проведена	штабная	 тренировка	 на	 тему	

«Действия	органов	местного	самоуправления	при	угрозе	возник-
новения,	возникновении	ЧС	вызванной	аварией	на	объектах	ТЭК	
и	ЖКХ	с	 отработкой	 вопросов	 оповещения,	 сбора	 и	 эвакуации	
населения	в	пункты	временного	размещения»,	также	проведены	
учебные	тренировки	по	 защите	детей	при	возникновении	чрез-
вычайных	ситуаций	в	муниципальном	автономном	общеобразо-
вательном	учреждении	Белоярского	района	«Средняя	общеобра-
зовательная	школа	п.	Лыхма».
		Проведены	работы	по	уходу	за	противопожарным	расстояни-

ем	(разрывом)	между	сельским	поселением	и	лесным	массивом,	
опашка	минерализованной	полосы	500	м²	Исполнение	програм-
мы	в	2020	году	осуществлено	на	100%.
В	 подъездах	 жилых	 домов	 развешивались	 листовки	 на	 тему	

«Как	вести	себя	при	пожарах»,	«Сигналы	гражданской	обороны»	
и	др.
В	канун	новогодних	праздников	администрацией	сельского	по-

селения	Лыхма	выполнены	мероприятия,	направленные	на	обе-
спечение	пожарной	безопасности		при	проведении	новогодних	и	
рождественских	мероприятий:
-	 издано	 постановление	 администрации	 сельского	 поселения	

Лыхма	 от	 04	 декабря	 2020	 года	 №	 75	 «Об	 определении	 мест	
применения	 пиротехнических	изделий	на	 территории	 	 сельско-
го	 поселения	 Лыхма».	 Данный	 нормативный	 акт	 размещен	 на	
официальном	сайте	органов	местного	самоуправления		сельского	
поселения;
-	проведена	инвентаризация	средств,	инвентаря	и	оборудова-

ния	 для	 ликвидации	 лесных	 пожаров	 на	 территории	 сельского	
поселения	Лыхма.
В	области	обеспечения	пожарной	безопасности	в	весенне-лет-

ний	период	проведены	мероприятия,	направленные	на	снижение	
количества	пожаров	и	гибели	людей	при	пожарах,	а	именно:
-	установлены	баннеры;
-	 проведена	 беседа	 с	 населением	 по	 запрету	 разведения	 ко-

стров,	на	придомовых	территориях,	в	гаражах	и	в	лесу;
-	 розданы	 населению	 и	 развешаны	 в	 общедоступных	местах	

листовки.
		 На	канале	местного	телевидения	была	размещена	ин-

формация	о	правилах	поведения	и	об	ограничении	пребывания	
граждан	 в	 лесу	 при	 установлении	 особого	 противопожарного	
режима	 на	 территории.	 	 В	 подъездах	 жилых	 домов	 были	 раз-
вешены	 плакаты	 на	 тему	 «Правила	 пожарной	 безопасности»,	
на	информационных	стендах	были	развешены	плакаты	на	тему	
«Правила	поведения	в	лесу»,	населению	раздавались	памятки	о	
соблюдении	мер	пожарной	безопасности	в	лесах.	Был	составлен	
план	мероприятий	по	предупреждению	и	ликвидации	лесных	и	
торфяных	пожаров	на	территории	сельского	поселения	Лыхма	в	
пожароопасный	период	2020	-	2021	года.

												Участие	в	профилактике	терроризма	и	экстремизма

Для	сельского	поселения	Лыхма	как	и	для	всей	нашей	страны,	
которая	 исторически	 стала	 общим	 домом	 для	 множества	 наро-
дов	и	этносов,	межнациональное	согласие	является	безусловным	
приоритетом,	важнейшим	условием	самого	существования.		
В	Стратегии	государственной	национальной	политики		обозна-

чены	методы	и	подходы,	позволяющие	грамотно	и	содержательно	
предупреждать	появляющиеся	проблемы	и	острые	вызовы	в	та-
кой	сложнейшей	и	чувствительной	сфере	как	межнациональные	
отношения,	благодаря	реализации	которых	на	различных	уровнях	
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20Россия	в	целом	успешно	противостоит	глобальным	угрозам:	экс-
тремизм	и	терроризм.	
Работает	созданный	Совет	по	межнациональным	и	межконфес-

сиональным	отношениям	при	главе	сельского	поселения	Лыхма,	
координируя	 деятельность	 по	 укреплению	 межнационального	
мира	и	согласия,	по	созданию	условий	для	укрепления	граждан-
ского	единства	в	сельском	поселении	Лыхма	которая:
-	имеет	системно-комплексный	характер	(целостный	комплекс	

взаимосвязанных	элементов)	и	реализуется	по	ежегодному	плану	
в	соответствии	с	подпрограммами:																					№	1	«Гармони-
зация	межнациональных	отношений,	обеспечение	гражданского	
единства»	и	№	3		«Предупреждение	экстремистской	деятельно-
сти,	 воспитание	 общероссийского	 гражданского	 самосознания.	
Содействие	 адаптации	 и	 интеграции	мигрантов	 в	 культурное	 и	
социальное	 пространство»	 Государственной	 программы	 Хан-
ты-Мансийского	 автономного	 округа	 -	Югры	 «О	 государствен-
ной	политике	в	сфере	обеспечения	межнационального	согласия,	
гражданского	 единства,	 отдельных	 прав	 и	 законных	 интересов	
граждан,	а	так	же	в	вопросах	обеспечения	общественного	поряд-
ка	 и	 профилактики	 экстремизма,	 незаконного	 оборота	 и	 потре-
бления	наркотических	средств	и	психотропных	веществ	в	Хан-
ты-Мансийском	автономном	округе	-	Югре	в	2016	–	2020	годах»,	
утвержденная	 Постановлением	 Правительства	 Ханты-Мансий-
ского	автономного	округа	-	Югры	от	09	октября	2013	года	№	28-п	
(в	редакции	от	15.12.2017	№	515	п);
-	проводится	в	форме	тематических	и	разъяснительных	бесед,	

наглядной	информатизации	и	различных	тематических	меропри-
ятий,	 имеющих	 правовую,	 психологическую	 и	 социальную	 на-
правленность,	таких	как:	
фестивали	-	«Лыхма	многонациональная»,	«Время	молодых»;	
акции	 -	 «Свеча	 памяти»,	 «Семейные	 традиции»,	 «Флаг	 Рос-

сии»,	«Твори	добро»;	
исторические	и	спортивные	квесты;		
флеш-мобы;	
спортивно-массовые	 мероприятия,	 посвященные	 празднич-

ным	датам	–	велопробег,	«Северный	вызов»;	
интернет-мосты.	
Организована	системная	работа	с		детьми	и	молодежью	по	вос-

питанию	патриотизма	и	взаимоуважения.	
Практика	подготовки	и	проведения	мероприятий,	 	она	же	си-

стема	взаимодействия
Выдвижение	инициатив	по	организации,	проведению	 	и	уча-

стию	в	мероприятиях	поступает	от	населения.	
Совет	 по	 межнациональным	 и	 межконфессиональным	 отно-

шениям	при	главе	администрации	сельского	поселения	 	Лыхма	
вырабатывает	и	принимает	решения	направленные	на	гармониза-
цию	межнациональных	отношений	и	обеспечение	гражданского	
единства.
Организационный	комитет	совета	обеспечивает	организацион-

ные	мероприятия.
Учреждения:	образования,	культуры,	спорта,		некоммерческие	

организации	и	предприятия	малого	бизнеса	обеспечивают	реали-
зацию	решений	и	участие	в	мероприятиях.
Общее	руководство	осуществляется	главой	сельского	поселе-

ния.
Основными	 критериями,	 доказывающими	 	 эффективность	

работы	по	укреплению	межнационального	мира	и	 согласия;	 по	
реализации	государственной	национальной	политики,	профилак-
тики	экстремизма	являются		факты:
-	 отсутствия	на	 территории	 сельского	поселения	Лыхма	кон-

фликтов	на	национальной	почве;
-	 наличие	 уверенности	 жителей	 сельского	 поселения	 Лыхма	

равными	в	местной	многонациональной	семье	независимо	от		на-
циональности	и	вероисповедания;
-	 создание	 на	 территории	 сельского	 поселения	 Лыхма		

центра	 социокультурного	 взаимодействия,	 объединившего	 все	
учреждения	и	предприятия	п.	Лыхма		с	целью	укреплению	меж-
национального	мира	и	согласия;	по	реализации	государственной	
национальной	политики;	
наличие	инициатив	семей,	 	при	поддержке	органов	местного	

самоуправления	 сельского	 поселения	 Лыхма	 	 и	 общественных	
организаций,	 стремящихся	 организовать	 мероприятия	 по	 укре-
плению		народного	единства	и		повысить	уровень	образованности	
в	сфере	национальной	культуры,	а	так	же	создать	благоприятные	
условия	для	самореализации	национальных	культурных	идей.	
Вовлеченность	населения	в	мероприятия	составляет	в	настоя-

щий	момент	-	76%	от	общего	числа	населения.
Вся	информация	о	деятельности	направленной	на	укрепление	

межнационального	мира	и	согласия,	на	реализацию	иных	меро-
приятий	 в	 сфере	 национальной	 политики	 опубликовывается	 в	
СМИ.
Анализируя	итоги	прошедшего	года,	необходимо	признать,	что	

деятельность	местной	власти	–	это	практически	всё,	чем	окружён	
человек,	мы	рядом	с	людьми	и	конечно	мы	пытаемся	сотрудни-
чать	и	решать	многие	вопросы	все	вместе.
Определяя	 задачи	 на	 2021	 год,	 главный	 упор	 администрация	

сельского	поселения	Лыхма	делает	на	социальную	стабильность.	
В	 центре	 внимания	 были	 и	 будут	 люди	 и	 их	 проблемы.	 Наше	
будущее	 зависит	от	 каждого	из	нас,	 от	нашей	 совместной	ини-
циативы,	эффективной	работы,	от	заинтересованности	в	общем	
результате.	

____________

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

                                                       
РЕШЕНИЕ

от	20	января	2021	года																						№		5

 О деятельности Совета депутатов сельского 
поселения Лыхма за 2020 год 

В	соответствии	с	главой	6	Федерального	закона	от	06	октября	
2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местно-
го	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	статьей	16	устава	
сельского	поселения	Лыхма,	на	основании	решения	Совета	депу-
татов	сельского	поселения	Лыхма	от	19	октября	2007	года	№	15	
«Об	утверждении	Положения	о	порядке	осуществления	контроля	
за	исполнением	органами	местного	самоуправления	и	должност-
ными	 лицами	 местного	 самоуправления	 сельского	 поселения	
Лыхма	по	решению	вопросов	местного	значения»,	заслушав			ин-
формацию		председателя			Совета	депутатов	сельского	поселения	
Лыхма		о	деятельности			Совета	депутатов	сельского	поселения	
Лыхма		в		2020		году,	Совет	депутатов	сельского	поселения	Лых-

ма	р	е	ш	и	л:
1.	 Принять	 к	 сведению	 информацию	 о	 деятельности	 Совета	

депутатов	сельского	поселения	Лыхма	в	2020	году	согласно	при-
ложению.
2.	Настоящее	решение	опубликовать	в	бюллетене	«Официаль-

ный	вестник	сельского	поселения	Лыхма».

Глава	сельского	поселения	Лыхма																																		Н.В.	Бызова		

Приложение	
к	решению	Совета	депутатов
сельского	поселения	Лыхма

																																																						от			20	января	2021	года	№	5	

      
И Н Ф О Р М А Ц И Я

о деятельности Совета депутатов сельского поселения Лых-
ма за  2020 год

Местное	самоуправление	является	одной	из	основ	конституци-
онного	строя	России,	обеспечивается	Конституцией	и	законами	
Российской	Федерации	на	всей	территории	страны.
Основополагающие	принципы,	заложенные	в	законе	о	местном	

самоуправлении	это	выборы	гражданами	своих	представителей	в	
органы	муниципальной	власти	и	её	подотчетность	населению.					
Совет	депутатов	четвертого	созыва	был	сформирован		на	муни-

ципальных	выборах	в	сентябре	2018	года	из	10	депутатов,	пред-
ставляющих	интересы	избирателей	сельского	поселения	Лыхма.	
	 Совет	 депутатов	 в	 своей	 работе	 руководствовался	 нормами		

федерального	и	окружного	законодательства,	уставом	сельского	
поселения	Лыхма,	 Регламентом	 работы	Совета	 депутатов,	 пла-
ном	работы,	утвержденным	решением	от	10	января	2020	года	№	
1,		уделяя	при	этом	особое	внимание	совершенствованию	норма-
тивно-правовой	базы	поселения	и	правоприменительной	практи-
ки.	
	Депутаты,	входящие	в	состав	представительного	органа	мест-

ного	самоуправления		сельского		поселения		Лыхма,	согласно	Фе-
деральному	закону	от	06	октября	2003	года																№	131-ФЗ		
«Об	 общих	 принципах	 организации	 	 местного	 самоуправления	
в	 Российской	 Федерации»	 и	 Уставу	 сельского	 поселения	 Лых-
ма,	 совместно	 с	 главой	 сельского	поселения	и	 администрацией	
сельского	поселения	Лыхма	призваны	решать	вопросы	по	вовле-
чению	населения	в	процесс	самоуправления	территорией,	повы-
шению	ответственности	должностных	лиц	и	граждан	при	выпол-
нении	принятых	нормативных	и	правовых	актов,	направленных	
на	улучшение	комфортности	проживания	жителей	в	поселении.	
Все	 депутаты	 осуществляют	 свои	 полномочия	 без	 отрыва	 от	

основной	 производственной	 или	 служебной	 деятельности,	 ра-
ботают	на	непостоянной	основе.	Несмотря	на	это,	требователь-
ность	 жителей	 поселка	 к	 представительной	 власти	 возрастает.	
Деятельность	депутатов	всегда	на	виду.	И	главными	критериями,	
которыми	руководствуются	депутаты,	есть	и	будут	-	законность,	
ответственность,	открытость	перед	избирателями.	
Организацию	 деятельности	 Совета	 поселения	 осуществляет	

глава	сельского	поселения,	который	входит	в	состав	Совета	посе-
ления	и	исполняет	полномочия	председателя	Совета	поселения,	
созывает	и	ведет	заседания.		
В	соответствии	со	статьей	18	Устава	сельского	поселения	Лых-

ма	 основной	 формой	 деятельности	 Совета	 депутатов	 является	
периодические	заседания.	
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Основными	направлениями	деятельности	Совета	поселения		в		

2020	году	были:
-	организация	деятельности;
-	нормотворческая	деятельность;
-	взаимодействие	с	органами	власти	местного	самоуправления;
-	осуществление	контроля	за	исполнением	органами	местного	

самоуправления	и	должностными	лицами	местного	самоуправле-
ния	полномочий	по	решению	вопросов	местного	значения
	 Основными	 формами	 деятельности	 Совета	 поселения	 явля-

лись:	
-	проведение	заседаний	Совета	поселения;	
-	проведение	заседаний	постоянных	депутатских	комиссий;	
-		разработка	проектов	решений	Совета	поселения;	
-	анализ	проектов	нормативно-правовых	актов,	выносимых	на	

рассмотрение	Совета		поселения;	
-	 подготовка	 замечаний,	 предложений	 по	 рассматриваемым	

проектам;	
-	контроль	за	исполнением	принятых	решений	Совета	депута-

тов;
-	прием	населения	и	содействие	в	решении	вопросов	местного	

значения.		
В	целях	широкого,	оперативного,	объективного	и	свободного	

распространения	информации	о	деятельности	Совета	депутатов	
и	принимаемых	им	решениях,	обеспечения	населения	достовер-
ной	информацией	о	его	деятельности,	решения	Совета	депутатов,	
подлежащие	обязательному	опубликованию	и	вступающие	в	силу	
после	их	официального	опубликования,	размещались	в	бюллете-
не	«Официальный	вестник	сельского	поселения	Лыхма».	
Администрацией	поселения	в	течение	года	проводилась	анти-

коррупционная	 экспертиза	 проектов	 муниципальных	 правовых	
актов	 представительного	 органа.	 Для	 проведения	 независимой	
антикоррупционной	 экспертизы	 проекты	 муниципальных	 нор-
мативных	 правовых	 актов	 размещались	 на	 официальном	 сайте	
органов	местного	самоуправления	сельского	поселения	Лыхма	в	
сети	Интернет.		В	соответствии	со	статьей		3	Федерального	зако-
на		Российской	Федерации	№	172-ФЗ	от	17	июля	2009	года	«Об	
антикоррупционной	 экспертизе	 нормативных	правовых	 актов	 и	
проектов	нормативных	правовых	актов»	проекты	решений	Сове-
та	депутатов	регулярно	в	течение	года	направлялись	в	прокура-
туру	города	Белоярский.	В	2020	году	протестов	и	представлений	
прокуратуры	города	Белоярский	на	проекты	и	принятые	решения	
Совета	депутатов	не	поступало.	
В	соответствии	с	требованиями		законодательства	по	регистра-

ции	муниципальных	правовых	актов	в	2020	году	Советом	депу-
татов	 	 осуществлялась	 работа	 по	подготовке	 и	 	 представлению	
муниципальных	 правовых	 актов,	 принятых	 представительным	
органом,	для	включения	их	в	Регистр	муниципальных	норматив-
ных	правовых	актов.	Нормативные	правовые	акты,		подлежащие	
включению	 	 в	 регистр	муниципальных	 нормативных	 правовых	
актов		Ханты-Мансийского	автономного	округа	-	Югры,	в	уста-
новленные	сроки	направлялись			в		Управление		государственной	
регистрации	нормативных	правовых	актов	Аппарата	Губернатора	
автономного	округа.		
В	течение	2020	года	в	соответствии	с	направлениями	деятель-

ности	продолжалась	работа	постоянных	комиссий	Совета	депу-
татов,	 на	 заседаниях	 которых	осуществлялись	предварительное	
рассмотрение	 и	 подготовка	 вопросов,	 относящихся	 к	 ведению	
Совета	депутатов,	для	содействия	реализации	федерального	за-
конодательства,	законодательства																														Ханты-Мансий-
ского	автономного	округа	-	Югры,	сельского	поселения	Лыхма.	
Проведено	4	заседания	постоянных	комиссий,	из	них:
-	комиссия	по	бюджету,	экономической	и	социальной	политике	

-	рассмотрено	3	документа,	проведено	3	заседания	(председатель	
Кременчук	С.А.);
-	комиссия	по	местному	самоуправлению	-	рассмотрено	1		до-

кумента,	проведено	1	заседания	(председатель	Заплишная	Н.В.);
Депутаты	Совета	депутатов	сельского	поселения	Лыхма	про-

вели	большую		работу	по	разработке,	рассмотрению	и	принятию	
нормативно-правовых	актов	необходимых	для	осуществления	ре-
ализации	вопросов	местного	значения.	
		 В	отчетном	периоде	проведено	4	заседания	Совета	де-

путатов	поселения,	принято	51	решение,	отнесённым	к	компетен-
ции	представительного	органа	местного	самоуправления,		из	них		
46	внесено	главой		сельского		поселения		Лыхма,		2			модельных	
проекта	внесено	–	прокурором		города	Белоярский.
В	2020	году	принято		51	решение			Совета	депутатов	поселе-

ния,	из	них		46		решений		нормативного		характера.
	Актом	высшей	юридической	силы	в	системе	муниципальных	

правовых	актов	поселения	является	Устав	поселения,	в	который	
по	 мере	 изменения	 действующего	 законодательства	 постоянно	
вносятся	изменения.	
В		2020	году				Устав		сельского		поселения		Лыхма		приведен	в		

соответствии			с		требованиями			федерального		законодательства:
-Федеральным	 	 законом	 от	 06	 октября	 2003	 года	 «Об	 общих	

принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Россий-
ской	Федерации»	в	 связи	 с	принятием	федеральных	 законов	от	
24.04.2020	№	 148-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	 за-
конодательные	 акты	 Российской	 Федерации»,	 от	 20.07.2020	№	
241-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	статью	9	Федерального	закона	
«О	социальных	гарантиях	сотрудникам	органов	внутренних	дел	
Российской	Федерации	и	внесении	изменений	в	отдельные	зако-
нодательные	акты	Российской	Федерации»	и	Федеральный	закон	
«Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	
в	Российской	Федерации»,	Федеральный	закон	от	20.07.2020	№	
236-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации».
-	Федеральным	законом	от	02.08.2019	№	283-ФЗ	«О	внесении	

изменений	в	Градостроительный	кодекс	Российской	Федерации	и	
отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации».	
Совет	депутатов	регулярно		рассматривал	вопросы,	касающие-

ся	формирования,	утверждения	и	исполнения	бюджета	сельского	
поселения	Лыхма,	внесения	в	него	дополнений	и	изменений;	из-
менений	в	положение	об	отдельных	вопросах	организации	и	осу-
ществления	 бюджетного	 процесса	 в	 сельском	 поселении	 Лых-
ма,	 в	 порядок	 и	 условия	 предоставления	 иных	межбюджетных	
трансфертов	 из	 бюджета	 сельского	 поселения	 Лыхма	 бюджету	
Белоярского	района;	об	использовании	в	2020	году	собственных	
финансовых	средств	сельского	поселения	Лыхма	дополнительно	
к	перечисляемым	из	бюджета	Российской	Федерации	субвенци-
ям	на	исполнение	органами	местного	самоуправления	сельского	
поселения	 Лыхма	 отдельных	 государственных	 полномочий	 по	
осуществлению	 первичного	 воинского	 учета	 граждан,	 прожи-
вающих	или	пребывающих	на	территории	сельского	поселения	
Лыхма.
В	целях	осуществления	своих	контрольных	функций	Совет	де-

путатов	заслушал	информацию	о	деятельности	главы	сельского	
поселения	Лыхма	за	2019	год,	о	результатах	деятельности	адми-
нистрации	сельского	поселения	Лыхма	за	2019	год	и	ежегодный	
отчет		о	деятельности	Совета	депутатов.
Депутатами	постоянно	осуществлялся	контроль	за	выполнени-

ем	ранее	принятых	решений,	исполнением	ранее	утвержденных	
нормативных	документов.	
В	отчетном	периоде	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	

06	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организа-
ции	местного	 самоуправления	 в	 Российской	Федерации»,	 уста-
вом	 сельского	 поселения	 Лыхма	 приняты	 новые	 нормативные	
правовые	акты:
-	«О	внесении	изменений	в	Регламент	Совета	депутатов	сель-

ского	поселения	Лыхма»;
-	«О	внесении	изменений	в	устав	сельского	поселения	Лыхма»;
-	«Об	установлении	границ	территории	осуществления	терри-

ториального	общественного	самоуправления	№	3	«Капитан»	от	
30	ноября	2020	года	№	43;
В	течение	отчетного	периода	проводился	мониторинг	норма-

тивных	правовых	актов	представительного	органа.		В	результате	
проведенного	мероприятия	нормативные	правовые	акты	предста-
вительного	органа	приводились	в	 соответствие	 с	действующим	
законодательством	и	уставом	сельского	поселения	Лыхма.	
В	2020	году	проведена	следующая	работа	по	совершенствова-

нию	нормативной	правовой	базы:
1)	в	соответствии	с	Налоговым	кодексом	Российской	Федера-

ции	от	05	августа	2000	года	№	117-ФЗ		были	внесены	изменения	
в	Положение	о	налоге	на	имущество	физических	лиц	на		террито-
рии	сельского	поселения	Лыхма;	
2)	в	целях	социальной	защиты	отдельных	категорий	граждан	

вносились	изменения	 	в	 гарантии	и	компенсации	для	лиц,	про-
живающих	в	сельском	поселении	Лыхма,	работающих	в	органах	
местного	самоуправления	сельского	поселения	Лыхма,	муници-
пальных	учреждениях	сельского	поселения	Лыхма;
4)	внесены	изменения	в	решение	Совета		депутатов	от	19	фев-

раля	2008	года	№	5	«О	размерах	должностных	окладов,		ежеме-
сячных	и	иных	дополнительных	выплат	и	порядке	их	осущест-
вления	 муниципальным	 служащим	 в	 администрации	 сельского	
поселения	Лыхма»;
5)	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством,	 а	 так-

же	в	целях	совершенствования	управления	и	распоряжения	му-
ниципальным	 дорожным	 фондом	 сельского	 поселения	 Лыхма	
внесены	 изменения	 в	 Порядок	 формирования	 и	 использования	
муниципального	дорожного	фонда	сельского	поселения	Лыхма,	
утверждённого	решением	Совета	депутатов	сельского	поселения	
Лыхма	от	19	сентября	2016	года		№	34	«О	муниципальном	дорож-
ном	фонде	сельского	поселения	Лыхма»;	
		6)	внесены	изменения	в	решение	Совета	депутатов	сельского	

поселения	Лыхма																				от	25	ноября	2010	года	№	31	«О	
земельном	налоге	на	территории	сельского	поселения	Лыхма».
7)	 принят	 и	 утвержден	 Порядок	 назначения	 и	 проведения	

опроса	граждан	в	сельском	поселении	Лыхма	от	01	октября	2020	
года	№33;	
8)	внесены	изменения	в	решение	Совета	депутатов	сельского	

поселения	Лыхма	от	05	ноября	2019	года	№34	«О	передаче	ор-
ганам	 местного	 самоуправления	 Белоярского	 района	 осущест-
вления	 части	 полномочий	 органов	 местного	 самоуправления	
сельского	поселения	Лыхма	по	решению	вопросов	местного	зна-
чения».		
Специфика	местного	самоуправления	 заключается	в	 том,	что	

без	сознательного	и	непосредственного	участия	граждан	в	управ-
лении	жизнедеятельностью	поселения,	без	их	инициативы	и	ак-
тивной	повседневной	деятельности,	направленной	на	улучшение	
качества	 своей	жизни,	 невозможно	 достигнуть	 реальных	 поло-
жительных	результатов.	Учитывая	это	обстоятельство,	депутаты	
стремились	 сделать	нормотворчество	 в	 поселении	прозрачным,	
максимально	использовать	на	практике	все	определенные	меха-
низмы	народовластия.	
Проведение	публичных	слушаний	нацелено	на	осуществление	

принципа	гласности.
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22В	 соответствии	 с	 компетенцией	 представительного	 органа	
сельского	поселения	Лыхма	в	2020	году	инициировано	и	прове-
дено	4	процедуры	публичных	слушаний,	призванных	обеспечить	
участие	жителей	сельского	поселения	в	рассмотрении	наиболее	
важных	проектов	муниципальных	нормативных	правовых	актов,	
а	именно	публичные	слушания	на	темы:
-	обсуждение	проекта	решения	Совета	депутатов	«Об	испол-

нения	бюджета	сельского	поселения	Лыхма	за	2019	год»,	проект	
одобрен	единогласно;
-	обсуждение	проекта	решения	Совета	депутатов	«О	бюджете	

сельского	поселения	Лыхма	на	2021	год	и	плановый	период	2022	
и	2023	годов»,	проект	одобрен	единогласно;
-	 обсуждение	 по	 проекту	 внесения	 изменения	 в	 схему	 те-

плоснабжения	сельского	поселения	Лыхма;
-	о	внесении	изменений	в	устав	сельского	поселения	Лыхма,	

проект	одобрен	единогласно.
Неотъемлемой	частью	в	работе	депутатов	являлась	работа	с	на-

селением.	Это	приёмы	граждан,	рассмотрение	жалоб	и	обраще-
ний	жителей,	непосредственное	обсуждение	и	решение	вопросов	
в	ходе	проведения	встреч,	собраний,		взаимодействия	со	служба-
ми,	предприятиями.
К	депутатам	Совета	депутатов	сельского	поселения	Лыхма	в	

2020	году	обратилось	20	человек.	Все	поступившие	устные	обра-
щения	рассматривались	в	установленном	порядке,	готовились	от-
веты,	при	необходимости	обращения	направлялись	для	принятия	
мер	в	соответствующие	инстанции,	а	также	оказывалась	индиви-
дуальная	помощь	или	консультация	гражданину,	обратившемуся	
к	депутатам.	Письменных	обращений	от	граждан	в	2020	году	не	
было.
В	отчетный	период		депутаты	принимали	участие	во		встречах	

в	трудовых	коллективах	совместно	с	главой	Белоярского	района	и	
главой	сельского	поселения	Лыхма.	
Депутаты	стараются	быть	в	курсе	всех	событий	сельского	по-

селения.	 Принимают	 участие	 в	 общественно-значимых,	 массо-
вых	мероприятиях	проводимых		в	поселении.
22	 января	 2020	 года	 	 депутат	 Совета	 депутатов	 Колмачихин	

Роман	Анатольевич	снял	свои	полномочия		депутата	Совета	де-
путатов	сельского	поселения	Лыхма	четвертого	созыва	по	деся-
тимандатному	избирательному	округу	№1.
Деятельность	Совета	поселения	и	в	дальнейшем	будет	направ-

лена	на	реализацию	установленных	законодательством	принци-
пов	организации	местной	власти,	 обеспечение	органов	местно-
го	 самоуправления	 комплексом	 нормативных	 правовых	 актов,	
закрепляющих	 наиболее	 приоритетные	 сферы	 общественных	
отношений,	 правовое	 регулирование	 которых	 необходимо	 для	
стабильного	развития	муниципального	образования.
Подводя	итоги	работы	Совета	поселения	за		2020	год,	следует	

отметить,	что	профессиональный	и	жизненный	опыт	сложивше-
гося	 депутатского	 корпуса,	 инициатива	 и	 желание	 работать	 на	
благо	развития	сельского	поселения	и	жителей	поселения	позво-
ляет	 совершенствовать	 работу	 Совета	 поселения	 по	 созданию	
нормативно-правовой	базы,	определяющей	нормы	и	правила,	по	
которым	живет	поселение.
2021	год	обещает	быть	не	менее	напряженным,	наполненным	

новыми	событиями,	требующими	от	депутатов	ещё	более	ответ-
ственного,	инициативного	подхода	к	своей	деятельности	и	напря-
женного	труда.	
Наша	сплоченность	-	самая	прочная	основа	для	дальнейшего	

развития.	 В	 предстоящие	 годы	 нам	 надо	 еще	 больше	 укрепить	
свое	единство,	чтобы	мы	работали	как	одна	команда,	которая	по-
нимает,	что	перемены	необходимы	и	готова	отдавать	свои	силы,	
знания,	опыт,	талант	для	достижения	общих	целей.	

Хочу	поблагодарить	всех	депутатов,	работников	организаций	
осуществляющих	 свою	 деятельности	 на	 территории	 сельского	
поселения	за	сотрудничество	и	взаимопонимание.

 ______________

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

                                                                                                                                        
РЕШЕНИЕ

                                                                                                    
от	21	января	2021	года																													№	6																																																																																																																									

О внесении изменений в приложение 2  к решению 
Совета депутатов сельского поселения Лыхма 

от 19 февраля 2008 года № 5

В	соответствии	со	статьями	130,	133,	133.1,	134	Трудового	ко-
декса	 Российской	 Федерации,	 статьей	 22	 Федерального	 закона	
от	2	марта	2007	года	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Рос-
сийской	Федерации»,	Законом	Ханты-Мансийского	автономного	
округа	–	Югры	от	20	июля	2007	года	№	113-оз	«Об	отдельных	во-
просах	муниципальной	 службы	 в	Ханты-Мансийском	 автоном-
ном	округе	-	Югре»	Совет	депутатов	сельского	поселения	Лыхма	
р	е	ш	и	л:
1.	Внести	в	приложение	2	«Положение	о	размерах	ежемесяч-

ных	и	иных	дополнительных	выплат	и	порядке	их	осуществления	
муниципальным	служащим	в	администрации	сельского	поселе-
ния	Лыхма»	к	решению	Совета	депутатов	сельского	поселения	
Лыхма	от	19	февраля	2008	года	№	5	«О	размерах	должностных	
окладов,	ежемесячных	и	иных	дополнительных	выплат	и	порядке	
их	осуществления	муниципальным	служащим	в	администрации	
сельского	поселения	Лыхма»	следующие	изменения:	
											1)	в	пункте	2.1	раздела	2	«Ежемесячная	(персональная)	

выплата	 за	 сложность	 напряженность	 и	 высокие	 	 	 достижения	
в	работе»	слова	«до	250	процентов»	заменить	словами	«до	300	
процентов»;																																																									
	 	 2)	 раздел	3	 «Ежемесячная	надбавка	 к	 должностному	

окладу	за	классный	чин»			изложить	в	следующей	редакции:																																																									
	 «3.	Ежемесячная	надбавка	к	должностному	окладу	 за	

классный	чин

												Ежемесячная	надбавка	к	должностному	окладу	за	класс-
ный	чин	устанавливается	в	размере:																																																																																																					
действительный		муниципальный	советник		1		класса						1142	

рубля;
действительный		муниципальный	советник		2		класса						1074	

рубля;
действительный		муниципальный	советник		3		класса						1009	

рублей;
советник	муниципальной	службы			1		класса																							779	

рублей;	
советник	муниципальной	службы			2		класса																						732	

рубля;		
советник	муниципальной	службы			3		класса																						689	

рублей;	

референт	муниципальной	службы			1		класса																						571	
рубль;
референт	муниципальной	службы			2		класса																						537	

рублей;
референт	муниципальной	службы			3		класса																						505	

рублей;
секретарь	муниципальной	службы	1		класса																								416	

рублей;
секретарь	муниципальной	службы	2		класса																								391	

рубль;
секретарь	муниципальной	службы	3		класса																								367	

рублей.»;
	 3)		пункт	7.1			раздела	7	«Премии	за	выполнение	особо	

важных	и	сложных	заданий»	изложить	в	следующей	редакции:
«7.1.	Премии	 за	 выполнение	 особо	 важных	 и	 сложных	 зада-

ний	выплачиваются	на	основании	распоряжения	администрации	
сельского	поселения	Лыхма	по	предложениям	заместителя	главы	
сельского	поселения	Лыхма.»;	
	 	4)	в	абзаце	первом	пункта	8.2	раздела	8	«Ежемесячное	

денежное	поощрение»	слова	«может	быть	выплачено»	заменить	
словом	«выплачивается».	
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	бюллетене	«Официаль-

ный	вестник	сельского	поселения	Лыхма».
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	

опубликования	и	распространяется	на	правоотношения,	возник-
шие	с	1	января	2021	года.	

Глава	сельского	поселения	Лыхма																			Н.В.	Бызова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

РЕШЕНИЕ

от	18	января	2021	года	 																																																				№	3	

О внесении изменений в приложение к решению Совета 
депутатов сельского поселения Лыхма от 01 октября 2020 

года № 33

В	соответствии	со	статьей	31	Федерального	закона	от	6	октября	
2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местно-
го	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	статьей	12	устава	
сельского	поселения	Лыхма	Совет	депутатов	сельского	поселе-
ния	Лыхма	р	е	ш	и	л	:
	 1.	Внести	в	приложение	«Порядок	о	порядке	назначе-

ния	и	проведения	опроса	граждан	в	сельском	поселении	Лыхма»	
к	решению	Совета	депутатов	сельского	поселения	Лыхма	от	01	
октября	2020	года	№	33	«Об	утверждении	Порядка	назначения	и	
проведения	опроса	граждан	в	сельском	поселении	Лыхма»	следу-
ющие	изменения:
1)	пункт	1.3	раздела	1	дополнить	предложением	вторым	следу-

ющего	содержания:				
«В	опросе	по	вопросу	выявления	мнения	граждан	о	поддерж-

ке	инициативного	проекта	вправе	участвовать	жители	поселения	
или	 его	 части,	 в	 которых	 предлагается	 реализовать	 инициатив-
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ный	проект,	достигшие	шестнадцатилетнего	возраста.»;
2)		в	разделе	2:	
а)	 пункт	 2.1	 дополнить	 подпунктом	 2.1.3	 следующего	 содер-

жания:
«2.1.3)	жителей	поселения	или	его	части,	в	которых	предлага-

ется	реализовать	инициативный	проект,	достигших	шестнадцати-
летнего	возраста,	-	для	выявления	мнения	граждан	о	поддержке	
данного	инициативного	проекта.»;
б)		пункт	2.2	дополнить	абзацем	вторым	следующего	содержа-

ния:
«Совет	поселения	оформляет	соответствующее	решение	о	вы-

движении	инициативы	о	назначении	опроса.»;
в)	абзац	первый	пункта	2.3	изложить	в	следующей	редакции:
«2.3.	Ходатайства	Главы	поселения,	органов	государственной	

власти	Ханты-Мансийского	автономного	округа	–	Югры,	жите-
лей	поселения	и	решения	Совета	поселения	о	выдвижении	ини-
циативы	о	назначении	опроса	должны	содержать	формулировку	
вопроса	(вопросов),	предлагаемого	(предлагаемых)	при	проведе-
нии	опроса,	и	наименование	территории,	на	которой	предлагает-
ся	проведение	опроса.»;
г)	абзац	первый	пункта	2.4	дополнить	предложением	вторым	

следующего	содержания:
«Для	проведения	опроса	может	использоваться	официальный	

сайт	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	 поселения	
Белоярский	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Ин-
тернет».»;
	д)	пункт	2.4	дополнить	подпунктом	2.4.7	следующего	содер-

жания:
«2.4.7.	 порядок	 идентификации	 участников	 опроса	 в	 случае	

проведения	опроса																				с	использованием	официального	
сайта	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	 поселения	
Белоярский	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Ин-
тернет.»;
3)	подпункт	4.1.1	пункта	4.1	раздела	4	после	слов	«Главы	посе-

ления»	дополнить	словами	«или	жителей	поселения».
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	бюллетене	«Официаль-

ный	вестник	сельского	поселения	Лыхма».	
	 3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	офи-

циального	 опубликования	 и	 распространяется	 на	 правоотноше-
ния,	возникшие	с	1	января	2021	года.

Глава	сельского	поселения	Лыхма																																																																											
Н.В.	Бызова

22.01.2021
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