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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЫХМА
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЫХМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 января  2023  года                                                                       № 1

О признании утратившим силу постановления администрации сельского поселения 
Лыхма от 20 декабря 2022  года № 105  

П о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу:
 -  постановление администрации сельского  поселения Лыхма  от  20 декабря  2022 

года № 105  «Об определении места оборудования купели для организации крещенских купа-
ний на территории сельского поселения Лыхма

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
 
Глава сельского поселения Лыхма                                                                                 Н.В. Бызова          

13.01.2023
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  
С О Г Л А Ш Е Н И Е № 1

к соглашению о передаче администрацией сельского поселения Лыхма осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения администрации Белоярско-

го района от 7 ноября 2022 года

г. Белоярский                                                                                     9 января 2023 года

Администрация Белоярского района (далее - администрация муниципального района), в 
лице главы Белоярского района Маненкова Сергея Петровича, действующего на основании 
устава Белоярского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Лыхма 
(далее - администрация поселения), в лице главы сельского поселения Лыхма Бызовой Ната-
льи Валентиновны, действующего на основании устава сельского поселения Лыхма, с другой 

стороны, именуемые совместно сторонами, на основании ста-
тьи 11 Соглашения о передаче администрацией сельского по-
селения Лыхма осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения администрации Белоярского райо-
на от 7 ноября 2022 года (далее - Соглашение), руководствуясь 
решением Думы Белоярского района от 28 декабря 2022 года 
№ 94   «О внесении изменений в приложения 1-7 к решению 
Думы Белоярского района от 1 ноября 2022 года № 76», а также 
решением Совета депутатов сельского поселения Лыхма от 27 
декабря 2022 года № 51 «О внесении изменения в приложение 
к решению Совета депутатов сельского поселения Лыхма от 31 
октября 2022 года № 42» заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению (далее - дополнительное соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Внести в статью 3 изменение, изложив подпункт 1.10.24 
подпункта 1.10 в следующей редакции:

«1.10.24) приема уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства, уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства, проверки наличия доку-
ментов, указанных в части 10 статьи 55.31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, обеспечения размещения уве-
домления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства и прилагаемых к нему документов, уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности, уведомления о таком размещении орган региональ-
ного государственного строительного надзора, направление 
запроса заявителю о предоставлении документов, указанных в 
части 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.».

2. Опубликовать настоящее дополнительное соглашение в 
газете «Белоярские вести. Официальный выпуск» и бюллетене 
«Официальный вестник сельского поселения Лыхма».

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу 
после его официального опубликования.

  4. Настоящее дополнительное соглашение является 
неотъемлемой частью Соглашения от 7 ноября 2022 года.

5. Условия Соглашения, не затронутые настоящим дополни-
тельным соглашением, остаются в неизменном виде.

6. Настоящее дополнительное соглашение подписано в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному для каждой из Сторон.

 
Глава Белоярского района

_____________________  С.П. Маненков 

Глава сельского поселения Лыхма

______________________ Н.В. Бызова


