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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН                                           

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
                                        
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

РЕШЕНИЕ
                                                                                                    

от  13 апреля  2022 года                                                                   № 15                                                                                                                            
 

О признании утратившими силу некоторых решений 
Совета депутатов сельского поселения Лыхма

 
Совет депутатов сельского поселения Лыхма  р е ш и л:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского поселения Лыхма:
1) от 17  декабря 2021 года № 49 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельского посе-
ления Лыхма»;

2) от 14 февраля 2022 года № 7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Лыхма от 17 декабря 2021 года № 49».

3) от 24 марта  2022 года № 14 «О признании утратившими силу некоторых решений 
Совета депутатов сельского поселения Лыхма».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник сельского посе-

ления Лыхма» и разместить на официальном сайте сельского поселения Лыхма в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава сельского поселения Лыхма                                                                                 Н.В. Бызова                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля  2022 года                                        № 24 

О признании утратившим силу постановления админи-
страции сельского поселения Лыхма 

от 18 февраля 2022 года № 13   

П о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации сельского  поселения 

Лыхма  от 18 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении 
формы проверочного листа, используемого при осущест-
влении муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения на территории сельского поселении Лыхма». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

 
Глава сельского поселения Лыхма                                                                                 
Н.В. Бызова


