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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 

 

 

28.01.2016                                                                                  г. Ханты-Мансийск 

ул. Мира, 5 (Комната глав) 
 

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

председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры»; 

Секретарь заседания Президиума Ассоциации: Манчевский Ю.Т. - 

исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

Члены Президиума: 

1. Борзенко Сергей Геннадьевич - глава г.п Агириш Советского 

района; 

2. Деменков Валерий Николаевич - глава Сургутского района 

3. Деркач Виктор Иосифович - глава с.п. Унъюган Октябрьского 

района; 

4. Затирка Анатолий Владимирович - глава г.п. Игрим Березовского 

района; 

5. Клец Максим Витальевич - глава г. Нижневартовска; 

6. Колпащиков Александр Алексеевич - глава с.п Куть-Ях 

Нефтеюганского района; 

7. Маненков Сергей Петрович - глава Белоярского района; 

8. Манчевский Юрий Тимофеевич  -  исполнительный директор 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

9. Нефедьев Владимир Александрович - глава г. Нягани; 

10. Овчерюкова Любовь Алексеевна - глава с.п. Шапша Ханты-

Мансийского района; 

11. Пальчиков Николай Николаевич - глава г. Когалыма; 

12. Попов Дмитрий Валерьевич - глава г. Сургута; 

13. Салахов Раис Закиевич - глава г. Югорска; 

14. Тарасова Инна Петровна - глава г. Пыть-Яха; 

15. Ухаботов Андрей Иванович - глава г. Лангепаса; 

16. Филипенко Василий Александрович - глава г. Ханты-Мансийска 
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Приглашенные: 

1. Арчиков Вячеслав Акиндинович - глава администрации г. 

Нефтеюганска; 

2. Бадина Алла Анатольевна  - глава администрации г. 

Нижневартовска  

3. Баскаков Сергей Николаевич - глава г. Радужный 

4. Бодак Михаил Иванович - глава администрации г. Югорска 

5. Дакукина Римма Кадимовна - глава администрации г. Нягани 

6. Дейнека Олег Александрович - глава г. Мегиона 

7. Дубовик Анатолий Владимирович - глава Кондинского района  

8. Иванов Анатолий Владимирович - глава г. Урая  

9. Кравченко Сергей Владиславович - глава администрации 

Березовского района 

10. Куташова Анна Петровна - глава Октябрьского района 

11. Лапковская Галина Васильевна - глава администрации 

Нефтеюганского района 

12. Стадлер Родика Ивановна - глава администрации г. Пыть-Яха  

13. Степура Владимир Иванович - глава г. Покачи 

14. Сурцев Борис Федорович - глава администрации г. Лангепаса 

15. Толстогузов Вячеслав Валерьевич - глава администрации 

Советского района 

16. Черкашин Сергей Александрович - глава администрации 

Сургутского района. 

 

В связи с кадровыми изменениями в органах местного 

самоуправления ХМАО-Югры выбыли из состава Президиума Ассоциации: 

1. Бурчевский Виталий Анатольевич - глава города Нефтеюганска; 

2. Забозлаев Алексей Геннадиевич - глава города Урая; 

3. Игитов Михаил Сергеевич - глава города Мегиона; 

4. Поздеев Алексей Николаевич - глава Кондинского района; 

5. Халиуллин Раян Залилович - глава города Покачи 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении плана деятельности (основных мероприятий) 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2016 

год. 

2. О подготовке и предоставлении органам государственной власти 

ХМАО-Югры ежегодного доклада о состоянии местного самоуправления за 

2015 год. 

3. О подготовке Общего собрания членов Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры». 

4. О ежегодном членском взносе и смете расходов Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2016 год. 
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5. О предложении кандидатур в состав Общественного совета при 

Департаменте финансов ХМАО-Югры. 

 

1. Об утверждении плана деятельности (основных мероприятий) 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 

2016 год 
Доложил: Салахов Р.З. –  председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры». 

Обсудив план деятельности (основных мероприятий) Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2016 год, президиум 

решил: 
1.1. Утвердить план деятельности (основных мероприятий) 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2016 год 

(приложение 1). 

1.2. Контроль за исполнением решения возложить на исполнительного 

директор Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» 

Ю.Т. Манчевского. 

 

Голосовали: «за» -  16 чел.; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

2. О подготовке и предоставлении органам государственной 

власти ХМАО-Югры ежегодного доклада о состоянии местного 

самоуправления за 2015 год 

Доложил: Салахов Р.З. –  председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры». 

Заслушав и обсудив информацию председателя Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» Р.З. Салахова о подготовке и 

предоставлении органам государственной власти ХМАО-Югры ежегодного 

доклада о состоянии местного самоуправления за 2015 год, президиум 

решил: 
2.1. Утвердить унифицированную структуру доклада разработанную и 

предложенную Общероссийским Конгрессом муниципальных образований 

РФ (приложение 2). 

2.2. Рекомендовать городским округам и муниципальным районам 

ХМАО-Югры представить в исполнительную дирекцию Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» информацию по разделам III – 

VIII структуры доклада. 

Срок исполнения: до 15 марта 2016 года. 

2.3. Исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» на основании представленных муниципальными 
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образованиями материалов подготовить и представить Губернатору и Думе 

ХМАО-Югры доклад о состоянии местного самоуправления за 2015 год. 

Срок исполнения: до 10 апреля 2016 года. 

2.4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» Р.З. 

Салахова. 

 

Голосовали: «за» - 16 чел.; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

3. О подготовке и проведении Общего собрания членов 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» 

Доложил: Салахов Р.З. –  председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры». 

 

Обсудив вопрос подготовки и проведения ежегодного Общего 

собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-

Югры» в 2016 году, президиум решил: 

3.1. Провести ежегодное Общее собрание членов Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» в феврале 2016 года в день 

проведения Совета по развитию местного самоуправления при Губернаторе 

ХМАО-Югры. 

3.2. Включить в повестку дня вопросы: 

1) Отчёт о деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» за период с 21.05.2015 по __.02.2016. 
Докладывает: Салахов Р.З. - председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» 

2) О рассмотрении отчета ревизионной комиссии Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» за 2015 год. 
Докладывает: Гартман Ж.Р. – председатель ревизионной комиссии Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» 

3) Об установлении размера членских взносов на осуществление 

деятельности и содержание органов управления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2016 год.  

Докладывает: Манчевский Ю.Т - исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» 

4) О довыборах членов президиума Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» вместо выбывших в 2015 году. 

Докладывает: Манчевский Ю.Т - исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» 
5) О награждении Почётной грамотой, Благодарностью и Дипломом 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры». 
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Докладывают: Салахов Р.З. - председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры», Манчевский Ю.Т - исполнительный директор Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» 

6) Разное. 

3.3. Поручить исполнительной дирекции Ассоциации обеспечить 

подготовку и проведение Общего собрания членов Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» 

 

Голосовали: «за» -  16 чел.; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

4. О ежегодном членском взносе и смете расходов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2016 год 
Доложили: Салахов Р.З. –  председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры», Манчевский Ю.Т. – исполнительный директор Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» 

 

Заслушав информацию исполнительного директора Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» об основных параметрах 

сметы расходов Ассоциации на 2016 год, президиум решил: 

4.1. Рекомендовать Общему собранию Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» членские взносы на 2016 год 

для всех муниципальных образований автономного округа, оставить на 

уровне 2015 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 

Оставить прежний порядок уплаты ежегодного членского взноса, 

путем перечисления членами Ассоциации денежных средств на расчетный 

счет Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 

основании выставленного счета. 

4.2. Утвердить основные параметры сметы расходов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2016 год 

(приложение 4), исходя из рекомендованного Общему собранию размера 

ежегодного членского взноса члена Ассоциации. 

4.3. Уполномочить Председателя Ассоциации 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» -  16 чел.; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

5. О предложении кандидатур в состав Общественного совета при 

Департаменте финансов ХМАО-Югры 
Доложил: Салахов Р.З. –  председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры». 
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Заслушав и обсудив информацию председателя Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» Р.З. Салахова о предложении 

кандидатур в состав Общественного совета при Департаменте финансов 

ХМАО-Югры, президиум решил: 

2.1. Рекомендовать кандидатуру Манчевского Юрия Тимофеевича – 

исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» в состав Общественного совета при 

Департаменте финансов ХМАО-Югры. 

2.2. Информацию о предложенной кандидатуре направить в 

Общественную палату ХМАО-Югры. 

 

Голосовали: «за» -  16 чел.; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

 

 

Председатель заседания 

Президиума Ассоциации                                                                     Р.З. Салахов 

 

 

 

 

 

Секретарь Президиума                                                               Ю.Т. Манчевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Приложение 1  

к протоколу заседания президиума 

Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО - Югры» 

от 28.01.2016 

 

«УТВЕРЖДЁН» 

Решением Президиума Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

ХМАО-Югры» 

от «28» января 2016 г. № 1 

 

 

П Л А Н 

деятельности (основных мероприятий)  

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

на 2016 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. 

Мониторинг, сбор и подготовка информации 

(материалов) по вопросам выносимыми на 

рассмотрение (обсуждение) муниципальными 

образованиями – членами Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» (в 

т.ч. поставленные Общероссийским Конгрессом 

муниципальных образований) 

весь период Председатель, 

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации, муниципальные 

образования – члены 

Ассоциации 
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2. 

Подготовка и проведение ежегодного заседания 

Общего собрания Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» 

I квартал, февраль Председатель, 

Исполнительный директор, 

Сотрудники аппарата 

Ассоциации, муниципальные 

образования – члены 

Ассоциации 

3. 

Учредительная конференция Общероссийской 

Ассоциации территориального общественного 

самоуправления (ТОС). в г. Москве 

29 января Председатель, 

Исполнительный директор, 

Сотрудники аппарата 

Ассоциации, муниципальные 

образования – члены 

Ассоциации 

4. 

Сбор ходатайств, информации о награждаемых, 

подготовка наградных материалов, вручение 

наград Ассоциации (Почетная грамота, Диплом, 

Благодарность, Нагрудный знак) 

I квартал  

(в т.ч. по мере 

поступления) 

Председатель, 

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации, муниципальные 

образования – члены 

Ассоциации 

5. 

Подготовка и проведение заседаний президиума 

Ассоциации (в т.ч. в заочном порядке) 

январь 

(по мере необходимости) 

Председатель, 

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации, члены 

президиума Ассоциации 

6. 

Участие в работе Совета по развитию местного 

самоуправления в ХМАО-Югре при Губернаторе с 

участием глав и глав администраций 

муниципальных образований 

февраль, апрель, сентябрь, 

декабрь 

Председатель, 

Исполнительный директор, 

муниципальные образования 

– члены Ассоциации 
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6.1. 

Участие в работе Постоянной комиссии Совета по 

развитию местного самоуправления в ХМАО-

Югре при Губернаторе с участие глав и глав 

администраций муниципальных образований 

январь, март, май, август, 

октябрь, ноябрь  

 Председатель, 

Исполнительный директор, 

муниципальные образования 

– члены Ассоциации 

7. 
 

Участие в заседаниях Думы ХМАО-Югры  

 

постоянно 

Председатель, 

Исполнительный директор 

7.1. 

Участие в заседаниях Координационного совета 

представительных органов местного 

самоуправления и Думы ХМАО-Югры (с выездом 

в муниципальные образования) 

ежеквартально Председатель, 

Исполнительный директор 

8. 

Работа в заседаниях Общего собрания 

Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований 

15 апреля, октябрь Председатель, 

Исполнительный директор 

8.1. 

Работа в заседаниях президиума Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований (в т.ч. в 

заочном порядке) 

19 февраля, 

15 апреля, 

июль, октябрь 

(по мере необходимости) 

Исполнительный директор - 

член Президиума ОКМО, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

8.2. 

Участие в совещании в Уральском федеральном 

округе.  Совместное заседание ОКМО и Советов 

муниципальных образований РФ УрФО 

«Актуальные вопросы развития местного 

самоуправления в  федеральном округе, пути 

дальнейшего развития региональных советов и 

ОКМО». 

 

март Председатель, 

Исполнительный директор - 

член Президиума ОКМО, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 
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9. 

Мероприятия к Дню местного самоуправления. 

Опубликование тематических статей в печатных и 

интернет СМИ, интервью и выступление на 

телевидении. 

21 апреля Председатель, 

Исполнительный директор 

10. 

Сбор и предоставление информации для 

подготовки ежегодного Доклада Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований 

Правительству РФ о состоянии местного 

самоуправления в Российской Федерации, 

перспективах его развития и предложениях по 

совершенствованию правового регулирования 

организации и осуществления местного 

самоуправления, в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

31.01.2000 № 162-р (в ред. от 29.05.2014 № 913-р) 

I квартал Председатель, 

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации, муниципальные 

образования – члены 

Ассоциации 

11. 
Совещание исполнительных директоров Советов 

муниципальных образований субъектов РФ 

ноябрь Председатель, 

Исполнительный директор 

12. 

Участие в заседаниях Совета по местному 

самоуправлению при Председателе 

Государственной Думы РФ 

по мере необходимости Председатель, 

Исполнительный директор 

13. 

Участие в заседаниях Совета по местному 

самоуправлению при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ 

по мере необходимости Председатель, 

Исполнительный директор 

14. 

Участие в заседаниях Межрегионального 

координационного совета ВСМС по Уральскому 

федеральному округу 

по мере необходимости Председатель, 

Исполнительный директор 
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15. 

Участие в заседаниях организаций 

межмуниципального сотрудничества (ВСМС и 

др.) 

по мере необходимости Председатель, 

Исполнительный директор 

 

15.1. 

Экспертный совет Ханты-Мансийского 

регионального отделения ВСМС 

январь Председатель, 

Исполнительный директор 

 

 

15.2. 

Всероссийская конференция «Местное 

самоуправление: служение и ответственность».  

г. Нефтеюганск. 

26 июня Председатель, 

Исполнительный директор 

15.3. 

Подписание соглашения о межмуниципальном 

сотрудничестве и взаимодействии между 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

и Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Республики Крым» 

март Председатель, 

Исполнительный директор 

16. 

Участие в мероприятиях в рамках соглашения о 

сотрудничестве с региональным отделением 

Ассоциация юристов России 

по мере необходимости Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

17. 

Участие в работе (проведение) научно-

практических конференций 

по мере необходимости Председатель, 

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

18. 

Участие в заседаниях Общественных советов при 

исполнительных органах государственной власти 

ХМАО-Югры 

ежеквартально Исполнительный директор 

 

19. Участие в обсуждении о ходе реализации по мере необходимости Председатель, 
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«Стратегии социально-экономического развития 

ХМАО-Югры до 2020 года и на период до 2030 

года» 

Исполнительный директор 

20. 

Совещание с участием глав муниципальных 

образований и прокуратуры ХМАО-Югры по 

вопросам совершенствования законодательства в 

сфере местного самоуправления и деятельности 

контрольно-надзорных органов в отношении 

органов местного самоуправления 

IV квартал  Председатель, 

Исполнительный директор 

21. 
Участие в заседаниях Общественной палаты 

ХМАО-Югры 

по мере необходимости Председатель, 

Исполнительный директор 

22. 

Форум общественных объединений Югры. 

Выступление с информацией «О состоянии 

местного самоуправления в ХМАО-Югре» 

III квартал Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

23. 

Участие в заседаниях Коллегии при Департаменте 

общественных и внешних связей ХМАО-Югры по 

вопросам внешнеэкономической деятельности 

по мере необходимости Председатель, 

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

24. 

Работа в заседании конкурсной комиссии по 

подведению итогов ежегодного конкурса «Лучший 

муниципальный служащий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» Подведение итогов и 

награждение, совместно с Департаментом 

государственной гражданской службы и кадровой 

политики ХМАО-Югры 

 

IV квартал Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

25. Работа в заседании комиссии по проведению I полугодие Исполнительный директор 
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конкурса муниципальных образований ХМАО-

Югры в области создания условий для 

деятельности народных дружин. 

26. 

Предоставление информации муниципальным 

образованиям по кадастровым номерам объектов 

индивидуального жилищного строительства 

поставленным на кадастровый учет ФКП 

Росреестра по ХМАО-Югре 

ежемесячно, до 5 числа 

месяца  

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

27. 

Организация и информирование муниципальных 

образований о подписке на официальный 

печатный орган ОКМО - журнал «Муниципальная   

Россия» и другие издания 

III квартал Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

28. 

Сбор и анализ предложений муниципальных 

образований ХМАО-Югры, обсуждение 

законопроектов, затрагивающих интересы 

муниципальных образований 

весь период Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

29. 

Мониторинг действующего законодательства РФ 

по вопросам местного значения 

весь период Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

30. 

Мониторинг нормотворческой деятельности 

органов государственной власти ХМАО-Югры, 

затрагивающей интересы муниципальных 

образований 

весь период Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

31. 

Рассылка в муниципалитеты информационных 

материалов, информации о проводимых 

семинарах, мероприятиях, «круглых столов» в 

субъектах РФ, обзоров изменений в 

весь период Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 
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законодательстве, методических материалов 

подготовленных исполнительной дирекцией  

ОКМО 

32. 

Консультирование представителей 

муниципальных образований по различным 

направлениям муниципальной работы 

весь период Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

33. 

Ознакомление с опытом работы Ассоциаций 

(Советов) муниципальных образований регионов 

РФ и применение лучших примеров (практик) в 

работе Ассоциации «Совет МО ХМАО-Югры» 

постоянно Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

34. 

Ведение сайта Ассоциации (www.msu-ugra.ru) весь период Исполнительный директор, 

Сотрудники аппарата 

Ассоциации 

35. 

Ответы на запросы поступающие в Ассоциацию от 

физических и юридических лиц, предоставление 

информации, интервью, работа с региональными и 

муниципальными СМИ 

по мере поступления, весь 

период 

Председатель, 

Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 

36. 

Поздравление муниципальных образований, 

руководителей и работников муниципалитетов, 

руководителей органов государственной власти со 

знаменательными датами  

весь период Исполнительный директор, 

сотрудники аппарата 

Ассоциации 
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Приложение 2  

к протоколу заседания президиума 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО - Югры» 

от 28.01.2016 

 

 

 

Структура 

доклада о состоянии местного самоуправления 

 

В целях реализации пункта 2 распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 31 января 2000 года № 162-р (в редакции 

распоряжения от 29 мая 2014 года № 913-р) и в связи с необходимостью 

оперативного получения достоверных данных о состоянии местного 

самоуправления Российской Федерации, Общероссийским Конгрессом 

муниципальных образований в октябре 2015 года была разработана 

унифицированная структура доклада. Данная структура предлагается и для 

докладов советов муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации органам государственной власти соответствующих субъектов. 

Структура доклада 

С III по VIII пункты обобщение информации предполагается по 

принципу: 

• муниципальные образования по типам (городские округа и 

муниципальные районы). 

 

№  

п/п 

Раздел доклада Пояснение содержания 

I 

 

Правовые основы 

местного 

самоуправления 

Принятые изменения и поправки в 

действующее законодательство. 

Судебные разъяснения по действующему 

федеральному законодательству. 

Рекомендации Правительства РФ. 

II Административно-

территориальное 

деление 

Количество муниципальных образований 

в субъекте РФ в динамике по сравнению с 

предыдущим годом. 

III Решение вопросов 

местного 

значения 

Реализация вопросов местного значения 

согласно ФЗ-131 в разрезе по типам 

муниципальных образований. 

IV Реализация полномочий 

органов местного 

самоуправления 

Реализация полномочий органов местного 

самоуправления согласно ФЗ-131 в 

разрезе по типам муниципальных 

образований. 

V Экономика и бюджетно- 

финансовое состояние 

местного 

Финансовые аспекты делегирования 

исполнения государственных 

полномочий. Мероприятия, направленные 
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самоуправления на повышение собираемости налогов. 

Инвестиционная привлекательность 

муниципальных образований 

Распределение бюджетных ассигнований 

по сферам деятельности муниципальных 

образований. Оздоровление бюджетно-

финансовой сферы местного 

самоуправления. 

VI Кадровое обеспечение 

местного 

самоуправления 

Кадровая обеспеченность 

муниципальными служащими с 

профильным образованием. 

Средняя численность муниципальных 

служащих. Участие муниципальных 

образований в программах 

подготовки и переподготовки кадров. 

VII Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления 

Количество образованных ТОС в 

муниципальных образованиях. 

Количество юридически 

зарегистрированных ТОС. Вопросы МСУ, 

решенные во взаимодействии с ТОС. 

VIII Тенденции и 

приоритетные 

направления 

развития местного 

самоуправления 

Законопроекты, внесенные на 

рассмотрение в Федеральное 

Собрание РФ (для субъектов РФ - 

законопроекты, 

внесенные в законодательное собрание 

соответствующего 

субъекта). 

Предложения по изменению 

(дополнению) в нормативно-правовую 

базу регулирующую вопросы местного 

самоуправления в РФ и субъекте РФ. 

 
 

 

Пояснительная записка 

к вопросу о подготовке и предоставлении органам государственной власти ХМАО-Югры 

ежегодного доклада о состоянии местного самоуправления в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

за 2015 год 

 

Доклад о состоянии местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре за 2015 (далее – Доклад) станет первым ежегодным докладом о состоянии 

местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

подготовленным с участием Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-

Югры» и ее членов - муниципальных образований ХМАО-Югры.     

Задачами подготовки Доклада являются:  
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1) анализ реализации органами местного самоуправления Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к деятельности органов местного самоуправления; 

2) обозначение фактического финансово-экономического положения 

муниципальных образований и органов местного самоуправления;  

3) констатация наиболее распространенных проблем, возникающих в 

осуществлении деятельности органов местного самоуправления, и выявление причин 

возникновения таких проблем; 

4) выработка рекомендаций органам государственной власти по принятию мер, 

направленных на улучшение деятельности органов местного самоуправления.  

Представляется, что Доклад будет являться способом систематизации информации, 

полезной как органам местного самоуправления всех разновидностей муниципальных 

образований (городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения 

ХМАО-Югры), органам государственной власти ХМАО-Югры, организациям 

межмуниципального сотрудничества (Общероссийский Конгресс муниципальных 

образований, Всероссийский Совет местного самоуправления) и другим 

заинтересованным организациям и лицам.  

Так, руководителями и представителями органов местного самоуправления в ходе 

мероприятий и опросов, организуемых Ассоциацией, часто отмечаются те или иные 

проблемы развития местного самоуправления, экономической основы муниципальных 

образований, укрепления кадрового потенциала органов местного самоуправления. 

Однако озвучивание этих проблем отдельными представителями муниципальных 

образований не всегда позволяет осознать их глубину и степень распространенности, не 

всегда способствует поиску варианта их решения, удовлетворяющего большинство 

муниципальных образований.  

С позиций членов Ассоциации комплекс проблем развития муниципальных 

образований ХМАО на сегодняшний день таков, что требует выработки серьезных 

методологических подходов, которые бы в том числе нашли отражение в 

основополагающих документах, принятых или одобренных на региональном уровне.  

Задачей при подготовке Доклада не будет являться жёсткая критика работы 

органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также 

возведение отдельных недостатков такой работы в масштаб кризиса местного 

самоуправления. Однако, как и любое описание существа той или иной проблематики, 

Доклад должен содержать указание на некоторые недочёты в реализации тех или иных 

полномочий органами публичной власти.   
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Приложение 3  

к протоколу заседания президиума 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО - Югры»  

от 28.01.2016 

 
 

 

№  

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 - 57 15000,00 

Итого: 855000,00  

ВСЕГО: 5777000,00 
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Приложение 4  

к протоколу заседания президиума 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО - Югры» 

от 28.01.2016 
 

С М Е Т А  
расходов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма в руб. 

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 (50 000 р.) 

3726200 

 

 

 

 

 

2. Страховые взносы на фонд заработной платы (22% - в ПФР, 

5,1% - в ФОМС, 2,9%  - в ФСС, итоговая ставка - 30%) 

 

986108 

3. Командировочные расходы 100000 

4. Текущие расходы (обслуживание и расходные материалы 

оргтехники, канцтовары,  оплата услуг связи и интернета, 

приобретение оборудования, оплата типографических расходов 

и т.д.) 

 

150000 

5. Расходы на содержание, эксплуатацию, техническое 

обслуживание и коммунальные услуги занимаемых помещений 

(договор № 5-15/ТО от 25.12.2014 г.) 

617831 

6. Организация и проведение мероприятий Ассоциации (круглые 

столы, семинары, конференции, разработка и издание 

методической литературы, оплата экспертных и иных услуг по 

гражданско-правовым договорам, подписка на журнал 

«Муниципальная Россия» и т.д.) 

286861 

7. Оплата ежегодных членских взносов в Общероссийский 

Конгресс Муниципальных Образований (ОКМО)  

90000 

ИТОГО РАСХОДЫ: 

 

 

5957000 

Членские взносы за 2016 год 

Задолженность МО за 2015 год 

 

5777000 

180000 

 ИТОГО ДОХОДЫ: 5957000 


