
1 

 

 
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 
 

 

 

19 апреля 2021 г.                                                                       г. Ханты-Мансийск 

 

время начала заседания: 13 ч. 30 мин. 

время окончания заседания: 14 ч. 00 мин. 

место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 6, конференц-зал 

администрации г. Ханты-Мансийска (в режиме видеоконференц-связи с 

муниципальными образованиями ХМАО-Югры). 

 

 

На заседании Общего собрания приняли участие 93 полномочных 

представителя муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры - членов Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

(приложение).  

Общее число муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры - 105. 

Кворум заседания Общего собрания достигнут. 

Председательствующий: М.П. Ряшин  - заместитель председателя 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

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

Секретарь заседания Общего собрания Ассоциации: Ю.Т. Манчевский 

- исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО - Югры» за период с 20.04.2020 по 19.04.2021. 

2. О рассмотрении отчета ревизионной комиссии и годового 

бухгалтерского баланса Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО - Югры» за 2020 год. 
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3. О довыборах членов президиума Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО - Югры». 

4. О размере и порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию 

«Совет муниципальных образований ХМАО - Югры» на 2021 год. 

5. О награждении Почётной грамотой, Благодарностью, 

Дипломом Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО - 

Югры». 

 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня: 

 

1. О деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО - Югры» за период с 20.04.2020 по 19.04.2021. 

(Ряшин М.П.) 
 

Заслушав и обсудив информацию Ряшина М.П. – заместителя 

председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», в соответствии с Уставом 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», Общее Собрание решило: 

1.1. Утвердить отчет Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Совет) и 

признать деятельность Совета за период с 20.04.2020 по 19.04.2021 

соответствующей Уставу Совета. 

1.2. Определить следующие приоритетные направления деятельности 

Совета на 2021 год: 

1) продолжить работу по подготовке ежегодного регионального 

доклада «О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации, 

перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового 

регулирования организации и осуществления местного самоуправления» 

(согласно Распоряжению Правительства РФ №913-р от 29.05.2014); 

2) продолжить мониторинг по выявлению избыточных и 

«недофинансируемых» функций, а также практического соблюдения норм 

действующего законодательства, определяющих возложение на 

муниципалитеты, делегирование, увеличение полномочий и расходных 

обязательств с одновременным определением источников и объемов 

финансирования; 

3) продолжить работу по поддержке общественных инициатив, 

направленную на развитие территориального общественного самоуправления 

и общественного участия в реализации национальных проектов, программах 

формирования комфортной городской среды, инициативного 

бюджетирования, содействовать более активному вовлечению граждан в 

процесс обсуждения и принятия решений;  

4) представлять полученную информацию и предложения по 

совершенствованию системы местного самоуправления во Всероссийскую 
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ассоциацию развития местного самоуправления, Общероссийский Конгресс 

муниципальных образований, Общероссийскую ассоциацию ТОС, органам 

государственной власти в соответствии с их компетенцией; 

5) осуществлять взаимодействие с органами государственной власти 

автономного округа в целях разработки методических рекомендаций и 

разъяснений по направлениям деятельности органов местного 

самоуправления, развитие межмуниципального сотрудничества, проведение 

совместных мероприятий, круглых столов, распространение лучших 

муниципальных практик. 

1.3. Разместить отчет на официальном сайте Ассоциации. 

 

Голосовали: за - 93; против - нет; воздержались - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

2. О рассмотрении отчета ревизионной комиссии и годового 

бухгалтерского баланса Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО - Югры» за 2020 год. 

(Манчевский Ю.Т.) 

 

В соответствии с Уставом Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Общее 

Собрание решило: 

2.1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет ревизионной 

комиссии о деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (приложение).  

2.2. Признать деятельность Ассоциации за отчетный период 

соответствующей уставным целям и задачам, а также требованиям 

законности по использованию финансовых средств и имущества. 

 

Голосовали: за - 93; против - нет; воздержались - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

3. О довыборах членов президиума Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО - Югры». 

(Ряшин М.П.) 

 

Заслушав и обсудив информацию М.П. Ряшина – заместителя 

председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», Общее Собрание решило: 

3.1. В связи с досрочным сложением полномочий главы г. Сургута и 

сменой места работы, вывести из состава Президиума Ассоциации «Совет 
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муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»:  

Шувалова Вадима Николаевича. 

3.2. Избрать в состав Президиума Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 

Филатова Андрея Сергеевича – главу г. Сургута. 

 

Голосовали: за - 93; против - нет; воздержались - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

4. О размере и порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию 

«Совет муниципальных образований ХМАО - Югры» на 2021 год. 

(Манчевский Ю.Т.) 

 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 66 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», п. 6.2.8. Устава Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», учитывая 

п.2.1. протокола заседания Президиума Ассоциации от 16.12.2020, Общее 

Собрание решило: 

4.1. Утвердить членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2021 год в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Размер членских взносов (в руб.) 

Городские округа 

1. г. Сургут 338000,00 

2. г. Нижневартовск 338000,00 

3. г. Нефтеюганск 290000,00 

4. г. Когалым 266000,00 

5. г. Лангепас 266000,00 

6. г. Мегион 266000,00 

7. г. Нягань 266000,00 

8. г. Покачи 266000,00 

9. г. Пыть-Ях 266000,00 

10. г. Радужный  266000,00 

11. г. Урай 266000,00 

12. г. Ханты-Мансийск 266000,00 

13. г. Югорск 266000,00 

Итого: 3626000,00 
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Муниципальные районы 

14 Белоярский район 194000,00 

15 Березовский район 194000,00 

16 Кондинский район 194000,00 

17 Нефтеюганский район 194000,00 

18 Нижневартовский район 194000,00 

19 Октябрьский район 194000,00 

20 Советский район 194000,00 

21 Сургутский район 194000,00 

22 Ханты-Мансийский район 194000,00 

Итого: 1746000,00 

Поселения 

23 Городское поселение  (26) 25000,00 

Итого: 650000,00 

24 Сельское поселение (57) 15000,00 

Итого: 855000,00  

ВСЕГО: 6877000,00 

 

4.2. Установить, что членские взносы в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» уплачиваются в срок до 01 июля 2021 года на основании 

предъявления счета-фактуры. 

4.3. Муниципальным образованиям автономного округа, имеющим 

задолженности по внесению членских взносов за предыдущий период 

времени, погасить соответствующие задолженности в срок до 01 июня 2021 

года. 

4.4. Президиуму Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» рассмотреть вопрос о 

состоянии уплаты членских взносов в IV квартале 2021 года. 

 

Голосовали: за - 93; против - нет; воздержались - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

5. О награждении Почётной грамотой, Благодарностью, Дипломом 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО - Югры». 

(Манчевский Ю.Т.) 

 

На основании и в порядке предусмотренном постановлением 

Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» от 17.11.2010 № 3 «О наградах 
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Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», Общее Собрание решило: 

5.1. Уполномочить глав муниципальных образований вручить награды 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» юридическим и физическим лицам согласно 

распоряжению Президиума Ассоциации от 23.03.2021 № 1/рп «О 

награждении Почетной грамотой, Благодарностью, Дипломом Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО - Югры». 

 

Голосовали: за - 93; против - нет; воздержались - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Общего собрания                                                                                  М.П. Ряшин  

Заместитель Председателя 

Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» 

 

 

 

Секретарь заседания  

Общего собрания 

Исполнительный директор                                                        Ю.Т. Манчевский 
 


