
 
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 

 

 

19.12.2013                                                                                  г. Ханты-Мансийск 
 

 

 

Присутствовали: 

1. Председательствующий: Салахов Р.З. - глава города Югорска, 

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО - 

Югры»; 

2. Секретарь Президиума: Манчевский Ю.Т. - исполнительный 

директор Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО - Югры»; 

Члены президиума: 

3. Белоусов С.Н. - председатель исполкома Ханты-Мансийского 

регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Всероссийский Совет местного самоуправления»; 

4. Бурчевский В.А. - глава города Нефтеюганска; 

5. Забозлаев А.Г. - глава города Урай; 

6. Макущенко Д.В. - глава Сургутского района; 

7. Маненков С.П. - глава Белоярского района; 

8. Нефедьев В.А. - глава города Нягани; 

9. Овчерюкова Л.А. - глава сельского поселения Шапша Ханты-

Мансийского района; 

10. Саломатин Б.А. - глава администрации Нижневартовского района; 

11. Скурихин А.А. - начальник управления регионального развития и 

местного самоуправления Департамента внутренней политики ХМАО - 

Югры; 

12. Филипенко В.А. - глава города Ханты-Мансийска. 

 

Приглашенные: 

13. Бодак М.И. - глава администрации города Югорска; 

14. Кологрив С.А. - глава Октябрьского района 

15. Пальчиков Н.Н. - глава города Когалыма 

 

Кворум заседания Президиума Ассоциации достигнут. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об итогах рассмотрения обращения главы администрации г. 

Югорска М.И. Бодака в адрес Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО - Югры» «О пересмотре в медицинских 

учреждениях ХМАО - Югры стимулирующей выплаты за 

продолжительность стажа непрерывной работы». 
Доложил: Ю.Т. Манчевский – исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО - Югры». 

Президиум решил: 

1.1.  Отклонить предложения главы администрации г. Югорска М.И. 

Бодака о внесении изменений в Порядок стимулирования выплат за 

продолжительность стажа непрерывной работы в медицинских учреждениях 

ХМАО - Югры. 

1.2.  Поручить Исполнительному директору Ассоциации Ю.Т. 

Манчевскому довести настоящее решение до сведения членов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО - Югры». 

Голосовали: «за» - 12 чел.; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

2. О партийном проекте ВПП «Единая Россия» - «Местное 

самоуправление». 
Доложил: Ю.Т. Манчевский - исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО - Югры». 

Президиум решил: 

2.1. Обратиться в адрес Ханты-Мансийского регионального отделения 

ВПП «Единая Россия» с предложениями: 

2.1.1. Активизировать совместную работу по реализации 

регионального партийного проекта «Местное самоуправление» с января 2014 

года. 

2.1.2. Провести актуализацию целей и задач регионального партийного 

проекта «Местное самоуправление» с учетом ключевых положений 

обращения Президента Российской Федерации В.В. Путина к Федеральному 

Собранию Российской Федерации на 2014 год в части вопросов местного 

самоуправления, а также итогового документа I-го Всероссийского съезда 

муниципальных образований (г. Суздаль, 08.11.2013) прошедшего по 

инициативе и с участием Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

2.1.3. С учетом широкого обсуждения на федеральном уровне 

необходимости принятия новых концептуальных и программных документов 

в сфере местного самоуправления предложить в качестве основного 

механизма реализации партийного проекта организацию широкого 

обсуждения, подготовку, обеспечение принятия в установленном порядке и 

дальнейшую реализацию на долгосрочной основе окружной целевой 



Программы развития и поддержки местного самоуправления в ХМАО - Югре 

направленной на обеспечение, в том числе: 

- научно-методического и организационного содействия развитию 

местного самоуправления; 

- пропаганды и разъяснения идей местного самоуправления среди 

населения (в том числе через определение условий доступа к 

государственным и муниципальным СМИ); 

- государственной поддержки по активизации экспертного сообщества 

в сфере местного самоуправления, в т.ч. через систему грантовых 

механизмов (разработка научно-практической проблематики местного 

самоуправления, организация круглых столов, конференций и др.), а также 

содействие организации обучения и обмена опытом депутатов, 

муниципальных и государственных служащих (в т.ч. через организацию 

стажировок, создание  профессиональных форумов для отраслевых 

специалистов по обсуждению и обмену опытом и т.д.); 

- межмуниципального административного и хозяйственного 

сотрудничества;  

- нормативно - методического и экспертного сопровождения решения 

задач агломерационного развития ХМАО - Югры, в т.ч через создание 

грантовой системы развития агломерационных административных, 

социальных и инфраструктурных проектов с регионального уровня, а также 

поддержка конкурсного участия муниципалитетов Югры на федеральном 

уровне по соответствующим направлениям; 

- обеспечение и сопровождение решения иных задач с участием 

муниципальных образований предусмотренных Стратегией социально-

экономического развития ХМАО - Югры до 2020 года и на период 2030 года; 

- и т.д. 

2.2. Поручить Председателю Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО - Югры» Р.З. Салахову, исполнительному директору 

Ассоциации Ю.Т. Манчевскому проводить от имени Ассоциации 

необходимые для решения вопроса консультации с исполнительными 

органами государственной власти автономного округа, Думой ХМАО - 

Югры, РО ХМАО - Югры ВПП «Единая Россия» и т.д. 

Голосовали: «за» - 11 чел.; «против» - нет; «воздержались» - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

3. О практике реализации органами местного самоуправления 

Закона ХМАО - Югры от 05.04.2013 № 29-оз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным 

полномочием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 

проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных». 



Доложил: Ю.Т. Манчевский – исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО - Югры». 

Президиум решил: 

3.1. Уполномочить Председателя Ассоциации Р.З. Салахова от имени 

муниципальных образований автономного округа направить в адрес органов 

государственной власти автономного округа и их должностных лиц 

информацию о состоянии дел на местах по итогам исполнения органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 

отлову, содержанию и утилизации бродячих животных в 2013 году.  

3.2. Обратиться в адрес Губернатора автономного округа Н.В. 

Комаровой от имени муниципальных образований и местного населения, чьи 

гарантии прав на охрану жизни и здоровья со стороны государства напрямую 

зависят от эффективности исполнения соответствующих полномочий, с 

предложениями о рассмотрении возможностей по увеличению 

финансирования на 2014 и последующие годы переданных органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по отлову, 

содержанию и утилизации бродячих животных в связи с критическим 

расхождением между утвержденными лимитами и фактическими 

потребностями. 

Голосовали: «за» - 12 чел.; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

4. О проекте решения Общего собрания членов Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО - Югры» по вопросу утверждения 

размера, порядка и сроков уплаты членских взносов членами 

Ассоциации  в 2014 году. 
Доложил: Ю.Т. Манчевский – исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО - Югры». 

Президиум решил: 

4.1. Рекомендовать Общему собранию Ассоциации установить размер 

членских взносов членами Ассоциации в 2014 году согласно приложению 1 к 

настоящему протоколу. Исполнительному директору Манчевскому Ю.Т. 

обеспечить внесение вопроса на рассмотрение очередного заседания Общего 

собрания Ассоциации. 

4.2. Муниципальным образованиям – членам Ассоциации погасить 

существующие задолженности по уплате ранее начисленных членских 

взносов. 

Голосовали: «за» - 12 чел.; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

5. Об утверждение сметы расходов Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО - Югры» на 2014 год. 



Доложил: Ю.Т. Манчевский – исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО - Югры». 

Президиум решил: 

5.1. С учетом фактически утвержденных и плановых размеров 

членских взносов, а также в пределах формируемого за их счет денежного 

фонда утвердить смету расходов Ассоциации на 2014 год согласно 

приложению 2 к настоящему протоколу. 

5.2. Уполномочить Председателя Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО - Югры» в случае необходимости осуществлять 

перераспределение денежных средств внутри установленных статей расходов 

в пределах, не превышающих 30 % от общих утвержденных лимитов по 

смете расходов. 

 

Голосовали: «за» - 12 чел.; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

 

 

 

Председатель 

заседания Президиума                                                                         Р.З. Салахов 

 

 

 

 

 

Секретарь  

Президиума                                                                                  Ю.Т. Манчевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к протоколу заседания президиума 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

ХМАО - Югры»  

от 19.12.2013 

 
 

 

№  

п/п 

Наименование 

муниципального образования 

Размер членских взносов  

(в рублях) 

Городские округа 

1 г. Сургут 288000,00 

2 г. Нижневартовск 288000,00 

3 г. Нефтеюганск 240000,00 

4 г. Когалым 216000,00 

5 г. Лангепас 216000,00 

6 г. Мегион 216000,00 

7 г. Нягань 216000,00 

8 г. Покачи 216000,00 

9 г. Пыть-Ях 216000,00 

10 г. Радужный 216000,00 

11 г. Урай 216000,00 

12 г. Ханты-Мансийск 216000,00 

13 г. Югорск 216000,00 

Итого: 2976000,00 

Муниципальные районы  

14 Белоярский район 144000,00 

15 Березовский район 144000,00 

16 Кондинский район 144000,00 

17 Нефтеюганский район 144000,00 

18 Нижневартовский район 144000,00 

19 Октябрьский район 144000,00 

20 Советский район 144000,00 

21 Сургутский район 144000,00 

22 Ханты-Мансийский район 144000,00 

Итого: 1296000,00 

Поселения 

23 Городских поселений – 26 25000,00 

Итого: 650000,00 

24 Сельских поселений - 58 15000,00 

Итого: 870000,00  

ВСЕГО: 5792000,00 



Приложение 2 

 к протоколу заседания президиума 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

ХМАО - Югры»  

от 19.12.2013 

 
С М Е Т А  

расходов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» на 2014 год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Сумма в  

рублях 

1. Содержание исполнительного аппарата, в т.ч.:  

Исполнительный директор  

Заместитель исполнительного директора  

Эксперт  

Бухгалтер  

Премиальный фонд:  

1 ФОТ премия по итогам года  

1 ФОТ премия к ежегодному отпуску  

0,5 ФОТ премия к Дню местного самоуправления  

Оплата проезда к месту отдыха и обратно на период 

льготного отпуска (2 сотрудника) 

3726960 

 

 

 

 

 

2. Страховые взносы на фонд заработной платы 30% на 

доход до 512000 руб. и 10% свыше 512000 руб. 

841291 

3. Командировочные расходы 200000 

4. Текущие расходы (обслуживание и расходные материалы 

оргтехники, канцтовары,  оплата услуг связи и интернета, 

аренда офисных помещений, оплата услуг по базе данных 

консультант – плюс, приобретение оборудования, 

текущая деятельность и т.д.) 

260000 

5. Организация и проведение мероприятий Ассоциации 

(круглые столы, семинары, конференции, разработка и 

издание методической литературы, подписка на журнал 

«Муниципальная Россия» для городских и сельских 

поселений ХМАО-Югры, оплата экспертных и иных 

услуг по гражданско-правовым договорам  и т.д.) 

673749 

6. Оплата ежегодных членских взносов в Общероссийский 

Конгресс муниципальных образований  

90000 

ИТОГО: 

 

5792000 


