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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 
 

 

14 декабря 2018 года                                                               г. Ханты-Мансийск, 

ул. Мира, 5 каб. 418 
 

Председательствовал: Ряшин М.П. - заместитель председателя 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры», глава г. Ханты-Мансийска. 

Секретарь заседания Президиума Ассоциации: Манчевский Ю.Т. - 

исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

Присутствовали члены Президиума: 

1. Бородкин Андрей Викторович - глава г. Югорска; 

2. Дегтярёв Сергей Юрьевич – глава г. Нефтеюганска; 

3. Дейнека Олег Александрович - глава г. Мегиона; 

4. Дубовик Анатолий Владимирович - глава Кондинского района; 

5. Иванов Анатолий Владимирович - глава г. Урая; 

6. Лапковская Галина Васильевна - глава Нефтеюганского района; 

7. Манчевский Юрий Тимофеевич  -  исполнительный директор 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

8. Минулин Кирилл Равильевич - глава Ханты-Мансийского 

района; 

9. Набатов Игорь Александрович - глава Советского района; 

10. Пальчиков Николай Николаевич - глава г. Когалыма; 

11. Ряшин Максим Павлович - глава г. Ханты-Мансийска; 

12. Саломатин Борис Александрович - глава Нижневартовского 

района; 

13. Степура Владимир Иванович - глава г. Покачи; 

14. Сурцев Борис Федорович - глава г. Лангепаса; 

15. Фомин Владимир Иванович - глава Березовского района; 

Не приняли участие в заседании:  

16. Куташова Анна Петровны - глава Октябрьского района; 

17. Маненков Сергей Петрович - глава Белоярского района; 
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18. Скурихин Александр Александрович - директор Департамента 

внутренней политики ХМАО-Югры; 

19. Тихонов Василий Владимирович - глава г. Нижневартовска; 

20. Трубецкой Андрей Александрович - глава Сургутского района; 

21. Шувалов Вадим Николаевич - глава г. Сургута; 

22. Ямашев Иван Петрович - глава г. Нягани. 

Приглашенные: 

1. Ващенко Павел Владимирович - директор АО «Югра-Экология»; 

2. Гулина Наталья Анатольевна - глава г. Радужный; 

3. Забозлаев Алексей Геннадиевич - заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

4. Кокарева Римма Тимергалеевна - заместитель главы г. Нягани; 

5. Кощенко Дмитрий Александрович - заместитель главы города 

Нижневартовска по экономике и финансам; 

6. Морозов Александр Николаевич - глава г. Пыть-Яха. 

 

Кворум заседания Президиума Ассоциации достигнут. 
 

Повестка дня: 

 

1. О едином тарифе на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в ХМАО-Югре 

2. О предложениях по совершенствованию методики расчета 

нормативов на содержание органов местного самоуправления в ХМАО-

Югре 

3. Об утверждении плана деятельности (основных мероприятий) 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 

2019 год 

4. О ежегодном членском взносе и смете расходов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2019 год 

5. О подготовке и проведении Общего собрания членов 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» 
 

 

1. О едином тарифе на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в ХМАО-Югре 

__________________________________________________________________ 

(Ряшин М.П., Ващенко П.В., Забозлаев А.Г., Дубовик А.В, Минулин К.Р., 

Фомин В.И, Кощенко Д.В., Морозов А.Н.)   

 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, президиум 

решил: 

1. Рекомендовать правительству ХМАО-Югры:  
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1.1. Утвердить на 2019 год средний единый тариф на услуги 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО) по южной и северной зонам. 

1.2. Рассмотреть возможность увеличение дотаций муниципальным 

образованиям на величину роста действующего тарифа на услуги 

регионального оператора по обращению с ТКО: 

1.2.1. для муниципальных предприятий и учреждений в связи с 

утверждением среднего единого тарифа для муниципальных образований по 

южной и северной зонам;  

1.2.2. для населения в муниципальных районах с кратным 

увеличением действующего тарифа на услуги регионального оператора по 

обращению с ТКО. 

2. Рекомендовать региональному оператору по обращению с ТКО в 

ХМАО-Югре (Ващенко П.В.) создать в городских округах и муниципальных 

районах ХМАО-Югры консультационные пункты и на базе их вести на 

регулярной основе разъяснительную работу с населением по вопросам 

возникающим в связи с принятием среднего единого тарифа. 

 

Голосовали: за - 14; против - 0; воздержались - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

2. О предложениях по совершенствованию методики расчета 

нормативов на содержание ОМСУ в ХМАО-Югре 

(Дейнека О.А., Манчевский Ю.Т., Ряшин М.П.) 

 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, президиум 

решил: 

2.1. Рекомендовать представительным и исполнительно-

распорядительным органам местного самоуправления ХМАО-Югры 

рассмотреть возможность: 

2.1.1. Оптимизации численности депутатов работающих на 

постоянной оплачиваемой основе и организационных структур 

представительных органов; 

2.1.2. реализации положительного опыта Белоярского района, в части 

организационного обеспечения работы представительного органа местного 

самоуправления структурным подразделением исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального 

образования. 

2.2. Предложить Департаменту финансов ХМАО-Югры внести 

изменения в методику расчета норматива на содержание органов местного 

самоуправления на 2019 и последующие годы: 

2.2.1. В расчетах норматива годовой фонд оплаты труда рассчитывать 

по максимальному окладу государственного гражданского служащего 

исполнительного органа государственной власти ХМАО-Югры, 
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замещающего должность «главный специалист-эксперт» категории 

«специалисты» группы «старшие»;  

2.2.2. применить дополнительный коэффициент для муниципальных 

образований связанных с особенностями работы с представителями 

коренных малочисленных народов Севера по поддержанию традиционных 

промыслов и хозяйств; 

2.2.3. пункт 3.7. методики расчета после слов «бюджетного процесса» 

дополнить «, развития практик инициативного бюджетирования». 

 

Голосовали: за - 15; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

3. Об утверждении плана деятельности (основных мероприятий) 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 

2019 год 

(Ряшин М.П., Манчевский Ю.Т.) 

 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, президиум 

решил: 

3.1. Утвердить план деятельности (основных мероприятий) 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2019 год 

(Приложение 1). 

3.2. Контроль за исполнением решения возложить на исполнительного 

директора Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» 

Ю.Т. Манчевского. 

 

Голосовали: за - 14; против - 0; воздержались - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

4. О ежегодном членском взносе и смете расходов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2019 год 

(Манчевский Ю.Т., Ряшин М.П.) 

 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, президиум 

решил: 

4.1. Рекомендовать Общему собранию Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» членские взносы на 2019 год 

для всех муниципальных образований автономного округа, оставить без 

изменения, на уровне 2018 года согласно приложению 2 к настоящему 

протоколу. 

Оставить прежний порядок уплаты ежегодного членского взноса, 

путем перечисления членами Ассоциации «Совет муниципальных 
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образований ХМАО-Югры» денежных средств на расчетный счет 

Ассоциации на основании выставленного счета-фактуры. 

4.2. Утвердить основные параметры сметы расходов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2019 год 

(приложение 3), исходя из рекомендованного Общему собранию размера 

ежегодного членского взноса в Ассоциацию. 

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 - 14; против - 0; воздержались - 1. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

5. О подготовке и проведении Общего собрания членов 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» 

(Манчевский Ю.Т., Ряшин М.П.) 

 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, президиум 

решил: 

5.1. Провести ежегодное Общее собрание членов Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» в 2019 году в день проведения 

Совета по развитию местного самоуправления при Губернаторе ХМАО-

Югры. 

5.2. Включить в повестку дня вопросы: 

1) Отчёт о деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» за период с 18.04.2018 по __.___.2019. 
Докладывает: В.В. Тихонов - председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» 

2) О рассмотрении отчета ревизионной комиссии Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» за 2018 год. 
Докладывает: О.А. Бурычкина - 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 2019 год.  

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

муниципальных образований ХМАО-Югры» 

4) О довыборах членов президиума Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» вместо выбывших в 2018 году. 

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

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

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры». 

Докладывают: В.В. Тихонов - председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

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

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» 

6) Разное. 

5.3. Поручить аппарату Ассоциации обеспечить подготовку и 

проведение Общего собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры». 

 

Голосовали: за - 14; против - 0; воздержались - 1. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

 

 

Председатель заседания 

Президиума Ассоциации                                                                     М.П. Ряшин 

 

 

 

 

 

Секретарь заседания  

Президиума Ассоциации                                                            Ю.Т. Манчевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


