
№07 (189)
19 марта 2021

19 март
а 2021 №

07 (189) 
1

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта  2021 года                                                                                                     № 10

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
сельского поселения Лыхма  от 6 ноября  2018 года № 91 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение «Перечень муниципального имущества сельского поселения Лых-

ма (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставле-
ния во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства» к постановлению администрации сельского поселения Лыхма от 6 но-
ября 2018 года               № 91 «Об утверждении Перечня муниципального имущества сельского 
поселения Лыхма (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц  (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для 
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского 
поселения Лыхма» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Лыхма.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администра-
ции сельского поселения Лыхма Денисову И.В.

Глава сельского поселения Лыхма                                                                            Н.В.Бызова

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений сельского поселения 

Лыхма с указанием фактических расходов на оплату труда 

  
Показатель, ед. изм. Январь – декабрь 2020 года 

Расходы на денежное содержание 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, тыс.руб. 

4890 

Численность муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, чел. 5 

Расходы на оплату труда работников 
муниципальных учреждений, тыс. руб. 

1429,8 
 

Численность работников 
муниципальных учреждений, чел. 

2,5 
 

 
 
Глава сельского поселения Лыхма      Н.В.Бызова 

 
Белоярский район  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЫХМА 
 
ЛПУ ул., д.92/1, п. Лыхма,  Белоярский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,    

Тюменская область, 628173 
тел. (34670) 48-747, факс (34670) 48-711 

Е-mail:  Lyhma1@admbel.ru 
ОКПО 79553699, ОГРН 1058603453226 

ИНН/КПП 8611006931/861101001 
       от ______________ 2020 г   №  ______ 
 
       на № ____ от ____________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

сельского поселения  Лыхма 
от 15 марта  2021  года № 10 

 
 
 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципального имущества сельского поселения Лыхма (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
 
 

№ 
п/п 

Адрес (местоположение) объекта Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 

имущества 

Наименование 
объекта учета 

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости 
Тип (площадь - для земельных участков, 

зданий, помещений;  протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания и т.п. - для 

сооружений; протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания и т.п. согласно проектной 

документации - для объектов незавершенного 
строительства) 

Фактическое значение/ 
Проектируемое значение 

(для объектов 
незавершенного 
строительства) 

Единица измерения (для 
площади - кв. м; для 

протяженности - м; для 
глубины залегания - м; 

для объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский 

район,  п. Лыхма, ул. ЛПУ, д.39А 
помещение нежилое 

помещение  
площадь 153,4 кв. м 

2 Ханты-Мансийский автономный  округ – Югра, Белоярский 
район,  п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 39А 

помещение нежилое 
помещение 

площадь 11,5 кв. м 
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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 

ЮГРА 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2021 года                           № 11

О внесении изменений    в  постановление 
главы  сельского поселения 

Лыхма от 5 марта 2008 года № 3

П о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление главы сельского поселения Лых-

ма от 5 марта 2008 года № 3 «Об оплате труда и социальной 
защищенности  лиц, не замещающих  должности муници-
пальной службы и исполняющих обязанности по техническо-
му обеспечению деятельности администрации сельского по-
селения Лыхма» (далее – постановление) изменение, изложив  
пункт 4 в следующей редакции:

 «4.  Компенсировать:
1) стоимость путевок, курсовок в санаторно-курортных 

организациях (санаториях, профилакториях, пансионатах, 
лечебно-восстановительных центрах, реабилитационно-вос-
становительных центрах, комплексах, лечебно-оздоровитель-
ных центрах, комплексах) на территории Российской Феде-
рации, государств - участников Содружества Независимых 
Государств (за исключением Украины), а также на террито-
рии Грузии, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия 
продолжительностью санаторно курортного обслуживания от 
семи до четырнадцати календарных дней в размере 70 про-
центов от документально  подтвержденной стоимости сана-
торно-курортного обслуживания, но не более 3250 рублей 
за 1 календарный день пребывания в санаторно – курортных 
организациях на 1 человека,  один раз в календарном году с 
оплатой стоимости проезда к месту использования санатор-
но-курортного обслуживания  и обратно в пределах терри-
тории Российской Федерации лицам, не замещающим долж-
ности муниципальной службы и исполняющим обязанности 
по техническому обеспечению деятельности администрации 
сельского поселения Лыхма, при отсутствии у них на начало 
срока санаторно-курортного обслуживания права на оплату 
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. 
В каждом календарном году предоставляется одна из льгот 
(оплата стоимости проезда к месту санаторно-курортного об-
служивания  и обратно или оплата стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно);

2) стоимость путевок, курсовок в санаторно-курортных 
организациях (санаториях, профилакториях, пансионатах, 
лечебно-восстановительных центрах, реабилитационно-вос-
становительных центрах, комплексах, лечебно-оздоровитель-
ных центрах, комплексах) на территории Российской Феде-
рации, государств - участников Содружества Независимых 
Государств (за исключением Украины), а также на террито-

рии Грузии, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия 
продолжительностью санаторно-курортного обслуживания  
от семи до четырнадцати дней, детям лиц, не замещающих 
должности муниципальной службы и исполняющих обязан-
ности по техническому обеспечению деятельности админи-
страции сельского поселения Лыхма, в возрасте до 18 лет в 
размере 50 процентов от документально подтвержденной 
стоимости санаторно-курортного обслуживания,  но не более 
1785 рублей за 1 календарный день пребывания в санатор-
но-курортной организации на 1 человека,  один раз в кален-
дарном году;

3) оплату стоимости проезда к месту санаторно-курортного 
обслуживания  и обратно в пределах территории Российской 
Федерации, лицам, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 4 на-
стоящего постановления, при отсутствии у лица, не замеща-
ющего должность муниципальной службы и исполняющего 
обязанности по техническому обеспечению деятельности 
администрации сельского поселения Лыхма, на начало сро-
ка санаторно-курортного обслуживания права на оплату сто-
имости проезда к месту использования отпуска и обратно. 
В каждом календарном году предоставляется одна из льгот 
(оплата стоимости проезда к месту санаторно-курортного об-
служивания и обратно или оплата стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно). В случае, если сотрудник 
воспользовался только компенсацией оплаты стоимости про-
езда ребенка к месту санаторно-курортного обслуживания и 
обратно, документами, подтверждающими санаторно-курорт-
ное обслуживание ребенка, будут являться: отрывной талон к 
путевке, курсовке или документ, подтверждающий получение 
санаторно-курортного обслуживания, на официальном блан-
ке санаторно-курортной организации.

Для расчета  компенсации  стоимости санаторно-курортно-
го обслуживания под календарным днем понимается период 
времени продолжительностью двадцать четыре часа. Кален-
дарный день имеет порядковый номер в календарном месяце.

Компенсация, предусмотренная подпунктом 2 пункта 4 
настоящего постановления, выплачивается независимо от ис-
пользования лицами, не замещающими должности муници-
пальной службы и исполняющими обязанности по техниче-
скому обеспечению деятельности администрации сельского 
поселения Лыхма, права на компенсацию, установленную 
подпунктом 1 пункта 4 настоящего постановления.

Компенсация стоимости путевки, курсовки и проезда к 
месту санаторно-курортного обслуживания и обратно произ-
водится по заявлению работника не позднее чем за 10 кален-
дарных дней до отъезда в ежегодный оплачиваемый отпуск 
исходя из примерной стоимости путевки, курсовки и проезда 
к месту санаторно-курортного обслуживания. Окончатель-
ный расчет производится по  возвращении из отпуска на ос-
новании отрывного талона к путевке, курсовке, документов 
(или их копий) об оплате путевки, курсовки (квитанции (или 
её копии)  к приходно-кассовому ордеру, документов (или их 
копий) об оплате через кредитные организации). В случае от-
сутствия отрывного талона к путевке, курсовке представляет-
ся документ, подтверждающий получение санаторно-курорт-
ного обслуживания, на официальном (фирменном) бланке 
санаторно-курортной организации. В случае использования 
путевки, курсовки в санаторно-курортных учреждениях на 

территории государств - участников Содружества Независи-
мых Государств (за исключением Украины), а также на тер-
ритории Грузии, Республики Абхазия, Республики Южная 
Осетия окончательный расчет производится по возвращении 
из отпуска на основании отрывного талона к путевке, курсов-
ке, документов (или их копий) об оплате путевки, курсовки 
(квитанции (или её копии) к приходно-кассовому ордеру, до-
кументов (или их копий) об оплате через кредитные органи-
зации). В случае отсутствия отрывного талона к путевке, кур-
совке представляется документ, подтверждающий получение 
санаторно-курортного обслуживания, на официальном (фир-
менном) бланке санаторно-курортной организации. Доку-
менты, подтверждающие факт получения и оплаты санатор-
но-курортного обслуживания, составленные на иностранных 
языках, должны иметь построчный перевод на русский язык 
за подписью подотчетного лица.

При оплате стоимости путевок, курсовок в санатор-
но-курортных организациях (санаториях, профилакториях, 
пансионатах, лечебно-восстановительных центрах, реаби-
литационно-восстановительных центрах, комплексах, лечеб-
но-оздоровительных центрах, комплексах) с использованием 
банковской карты, держателем которой является супруг (су-
пруга) подотчетного лица, слипы и чеки электронных терми-
налов с указанной банковской карты являются подтверждени-
ем расходов подотчетного лица.

При оплате стоимости путевок, курсовок в санатор-
но-курортных организациях (санаториях, профилакториях, 
пансионатах, лечебно-восстановительных центрах, реаби-
литационно-восстановительных центрах, комплексах, лечеб-
но-оздоровительных центрах, комплексах) с использованием 
банковских карт, держателем которых не является подотчет-
ное лицо, а также супруг (супруга) подотчетного лица, слипы 
и чеки электронных терминалов с указанных банковских карт 
являются подтверждением расходов подотчетного лица при 
наличии доверенности в простой письменной форме, под-
тверждающей оплату третьим лицом по поручению и за счет 
работника.

Компенсация стоимости проезда к месту санаторно-курорт-
ного обслуживания и обратно производится в соответствии с  
разделом 4 «Компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования отпуска и обрат-
но» решения   Совета депутатов  сельского поселения Лыхма  
от 28 сентября  2006 года №  16 «О гарантиях  и компенса-
циях для лиц, проживающих в сельском поселении Лыхма, 
работающих в органах местного самоуправления сельского 
поселения Лыхма, муниципальных учреждениях сельского 
поселения Лыхма». 

2. Внести в приложение 2 «Положение о размерах ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат и порядке их осу-
ществления лицам, не замещающим  должности муниципаль-
ной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности администрации сельского поселе-
ния Лыхма»   к  постановлению  следующие изменения:

1)  в разделе 5 «Премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий»:

а) в пункте 5.1 слова «могут быть выплачены» заменить 
словами «выплачиваются»;

б) пункт 5.2  изложить в следующей редакции:
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  «5.2. Конкретный размер премии устанавливается распо-
ряжением администрации сельского поселения Лыхма.»;

2) в разделе 5.1 «Премия по результатам работы за квар-
тал»:

а) абзац  пятый  пункта 5.1.1  изложить в следующей ре-
дакции:

«Конкретный размер премии устанавливается распоряже-
нием администрации сельского поселения Лыхма.»;

б)  подпункт 5.1.7.4 пункта 5.1.7  после слов «в подпункте 
4.5.3» дополнить словами «пункта 4.5 раздела 4»;

3) в разделе 6 «Премирование по результатам работы за 
год»:

а) пункт 6.4  изложить в следующей редакции:
«6.4. Конкретный размер премии устанавливается распоря-

жением администрации сельского поселения Лыхма.»;
б) пункт 6.7  после слов «в пункте 5.1.5» дополнить слова-

ми «раздела 5.1»;
в) пункт 6.8 после слов «в подпункте 4.5.3» дополнить сло-

вами «пункта 4.5 раздела 4».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

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

циального опубликования.   
5. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заведующего сектором организационной деятельности адми-
нистрации сельского поселения Лыхма Юдину И.Ю. и глав-
ного бухгалтера администрации сельского поселения Лыхма 
Филиппову Е.А.

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 марта2021 года                                                                                                         № 13 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Лыхма 

 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 190-ФЗ, с уставом сельского поселения Лыхма, Совет 
депутатов сельского поселения Лыхма  р е ш и л: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лыхма, 
утверждѐнные Решением Совета депутатов сельского поселения Лыхма от 10 октября 
2012 года № 31 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Лыхма» следующие изменения: 

1) пункт 2 «УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» статьи 19, 
раздела III изложить в  следующей редакции: 

 
Трубопроводный 
транспорт  

Нефтепроводы. 
Водопроводы. 
Газопроводы. 
Иные трубопроводы. 
Здания и сооружения, 
необходимые для 
эксплуатации 
нефтепроводов, 
водопроводов, 
газопроводов и иных 
трубопроводов  

Предельные размеры 
земельного участка, предельные 
параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства не подлежат 
установлению 

Ограничения не 
установлены 

 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник 

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

 
 

Глава сельского поселения Лыхма                                                                            Н.В. Бызова 
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Глава сельского поселения Лыхма                                                                            Н.В. Бызова 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 
 
«19»  марта 2021 года                                                                                     п. Лыхма 
 
Администрация сельского поселения Лыхма оповещает о начале общественных 
обсуждений по проекту  решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

(наименование проекта и перечень информационных материалов к проекту) 
 

Проект, информационные материалы к нему будут размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Лыхма в сети  Интернет в разделе «Общественные обсуждения» по адресу: 
http://admlyhma.ru/info/hearing/ . 

              (информация об официальном сайте) 
 
Общественные обсуждения проводятся с 19 марта  2021 г. по 19 апреля  

2021 г.  
                                        (информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений)  
 

Экспозиция проекта будет проходить в администрации сельского 
поселения Лыхма по  адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Белоярский район,   п. Лыхма, ул. ЛПУ, дом 92/1,  кабинет главы сельского 
поселения Лыхма, 31 марта  2021  года с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут.   _____________________________________________  

(информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, сроках проведения 
экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции) 

 

Предложения и замечания по проекту принимаются: 
до  19 апреля 2021 года 16 часов 00 минут администрацией сельского поселения 
Лыхма в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Белоярский район, п. Лыхма, ул. ЛПУ, дом 92/1, кабинет главы сельского 
поселения Лыхма или в форме электронного документа на адрес электронной 
почты: Lyhma@yandex.ru с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при 
наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного номера 
телефона жителя сельского поселения Лыхма, внесшего предложение по 
обсуждаемому проекту. Контактное лицо для направления замечаний и 
предложений: 8(34670) 48-755 (Денисова Инна 
Вячеславовна).______________________________________  

(информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений                                                  
предложений и замечаний по проекту) 
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