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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 
 

 

27 июля 2021 года  

г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 6, в студии администрации г. Ханты-

Мансийска (в режиме видео-конференц-связи с муниципальными 

образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) 

время начала заседания: 15 ч. 30 мин 

время окончания заседания: 16 ч. 15 мин. 

 

 

Председательствовал: Ряшин Максим Павлович – 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 (в студиях муниципальных 

образований ХМАО-Югры): 

1) Бородкин Андрей Викторович - глава г. Югорска; 

2) Гулина Наталья Анатольевна - глава г. Радужный; 

3) Дегтярёв Сергей Юрьевич - глава г. Нефтеюганска; 

4) Закирзянов Тимур Раисович – глава г. Урай; 

5) Куташова Анна Петровны - глава Октябрьского района, 

заместитель председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

6) Маненков Сергей Петрович - глава Белоярского 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) Морозов Александр Николаевич - глава г. Пыть-Яха; 

10) Пальчиков Николай Николаевич - глава г. Когалыма; 
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11) Ряшин Максим Павлович - глава г. Ханты-Мансийска, 

заместитель председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

12) Скурихин Александр Александрович - директор Департамента 

внутренней политики ХМАО-Югры; 

13) Степура Владимир Иванович - глава г. Покачи; 

14) Сурцев Борис Федорович - глава г. Лангепаса; 

15) Фомин Владимир Иванович - глава Березовского района; 

16) Ямашев Иван Петрович - глава г. Нягани. 

Кворум заседания Президиума Ассоциации достигнут. 

 

Приглашенные:  

1) Алчинов Игорь Геннадьевич - исполняющий обязанности главы 

г.Мегиона;  

2) Буренков Евгений Иванович - исполняющий обязанности главы 

Советского района; 

3) Гуменюк Михаил Антонович - заместитель главы г. Сургута; 

4) Кудашкин Сергей Андреевич - исполняющий обязанности главы 

Нефтеюганского района; 

5) Пчелинцев Виктор Владимирович - заместитель главы г. Когалыма; 

6) Юрьева Людмила Анатольевна - заместитель главы г. Когалыма; 

7) Ковальчук Алексей Валерьевич - председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации г. Когалыма; 

8) Пилипцова Диана Викторовна - исполняющий обязанности 

начальника управления инвестиционной деятельности и развития 

предпринимательства Администрации города Когалыма; 

9) Хромов Николай Васильевич - первый заместитель главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий делами 

администрации Октябрьского района. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Информация о проведенных консультациях по вопросу «О 

поддержке на региональном уровне некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги в социальной сфере». 

2. О поддержке организаций, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта в качестве основного вида 

деятельности (перечень Поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию 

физической культуры и спорта 10 октября 2019 года). 

3. О проблемах использования зон с особыми условиями 

использования территории (ЗОУИТ) в границах населенных пунктов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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4. О проблемах правового регулирования порядка размещения 

нестационарных торговых объектов и применения Федерального закона 

и защите конкуренции при размещении нестационарных торговых 

объектов, в части распределения мест, определенных схемой 

размещения нестационарных торговых объектов. 

 

1. Информация о проведенных консультациях по вопросу «О 

поддержке на региональном уровне некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги в социальной сфере». 

(Манчевский Ю.Т., Ряшин М.П.) 

 

Заслушав и обсудив информацию Ю.Т. Манчевского – 

исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» по данному вопросу, президиум решил: 

1.1. Информацию о проведенных консультациях по вопросу                

«О поддержке на региональном уровне некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги в социальной сфере» принять к сведению. 

 

Голосовали члены Президиума: за - 16; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

2. О поддержке организаций, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта в качестве основного вида 

деятельности (перечень Поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию 

физической культуры и спорта 10 октября 2019 года). 

(Бородкин А.В., Фомин В.И., Ряшин М.П.) 

 

Заслушав и обсудив информацию А.В. Бородкина - главы г. Югорска 

по данному вопросу, президиум решил: 

2.1. Информацию «О поддержке организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного 

вида деятельности (перечень Поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической 

культуры и спорта 10 октября 2019)» принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать главам муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: 

- провести мониторинг муниципальных программ развития физической 

культуры и спорта на предмет их сбалансированности с соответствующими 

окружными и государственными стратегическими и программными 

документами; 

- обеспечить необходимые условия для создания спортивных клубов по 

месту жительства и работы граждан, предусмотрев организацию и систему 
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стимулирования соревнований между такими клубами, их грантовую 

поддержку; 

- разработать и утвердить порядок использования населением объектов 

спорта, находящихся в муниципальной собственности, в том числе 

спортивной инфраструктуры образовательных организаций и учреждений во 

внеурочное время; 

- рассмотреть вопрос, касающийся обеспеченности населения 

велосипедными дорожками и полосами для велосипедов, с учетом опыта 

г.Ханты-Мансийска; 

- предусмотреть гранты за счет местных бюджетов некоммерческим 

организациям, реализующим проекты в области физической культуры и 

спорта, оказывающих услуги социально незащищенным категориям граждан 

на льготных условиях.  

2.3. Предложить Правительству Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры рассмотреть вопрос включения в государственную программу 

«Развитие физической культуры и спорта» в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре: 

- приобретение специализированных автобусов, отвечающих всем 

требованиям для перевозки детей на региональные и межрегиональные 

спортивные мероприятия; 

- выделение субсидий на софинансирование расходов муниципальных 

образований по капитальному ремонту спортивных сооружений и их 

техническому оснащению. 

 

Голосовали члены Президиума: за - 16; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

3. О проблемах использования зон с особыми условиями 

использования территории (ЗОУИТ) в границах населенных пунктов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

(Морозов А.Н., Манчевский Ю.Т., Маненков С.П., Ряшин М.П.) 

 

Заслушав и обсудив информацию А.Н. Морозова – главы г. Пыть-Яха, 

Ю.Т. Манчевского – исполнительного директора Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» по данному вопросу, 

президиум решил: 

3.1. Информацию «О проблемах использования зон с особыми 

условиями использования территории (далее также - ЗОУИТ) в границах 

населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

принять к сведению. 

3.2. Отметить, что 

- проблема использования зон с особыми условиями использования 

территории (ЗОУИТ) в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры носит затяжной характер и отрицательно влияет 

на социально-экономическое развитие территорий; 

- принятие нормативных документов, определяющих границы 

охранных зон линейных сооружений и регламентирующих возможность 

использования ЗОУИТ, входит в компетенцию органов государственной 

власти Российской Федерации. 

3.3. Рекомендовать Правительству Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры: 

- в соответствии с пунктом 4 Рекомендаций Комитета Совета 

Федерации по экономической политике по итогам «круглого стола» от                  

30 сентября 2020 года на тему «Мониторинг законодательного 

регулирования отношений собственников земельных участков, находящихся 

в зоне минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения и 

объектов нефтегазового комплекса» (далее – Рекомендации), обеспечить 

определение органов местного самоуправления, уполномоченных на 

принятие решений об установлении, изменении или прекращении зон с 

особыми условиями использования территорий, об установлении публичных 

сервитутов в отношении газопроводов регионального и местного значения; 

- определить ответственное лицо в Правительстве ХМАО-Югры для 

выработки и реализации совместно с органами местного самоуправления 

муниципальных образований ХМАО-Югры плана действий («дорожной 

карты») по решению на федеральном уровне проблем использования ЗОУИТ, 

в том числе расширению возможностей их использования. 

3.4. От имени Ассоциации «Совет муниципальных образований 

ХМАО-Югры» обратиться в Комитет Совета Федерации по экономической 

политике с просьбой представить информацию о ходе исполнения 

Правительством РФ рекомендаций «круглого стола» от 30 сентября 2020 года 

на тему: «Мониторинг законодательного регулирования отношений 

собственников земельных участков, находящихся в зоне минимальных 

расстояний до объектов системы газоснабжения и объектов нефтегазового 

комплекса». 

3.5. Информацию о ходе исполнения данного решения рассмотреть на 

заседании Президиума Ассоциации в 2022 году. 

Голосовали члены Президиума: за - 16; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

4. О проблемах правового регулирования порядка размещения 

нестационарных торговых объектов и применения Федерального закона 

и защите конкуренции при размещении нестационарных торговых 

объектов, в части распределения мест, определенных схемой 

размещения нестационарных торговых объектов. 

(Степура В.И., Манчевский Ю.Т., Ряшин М.П.) 

Заслушав и обсудив информацию В.И. Степуры - главы г. Покачи по 

данному вопросу, президиум решил: 
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4.1. Информацию «О проблемах правового регулирования порядка 

размещения нестационарных торговых объектов и применения Федерального 

закона и защите конкуренции при размещении нестационарных торговых 

объектов, в части распределения мест, определенных схемой размещения 

нестационарных торговых объектов» (далее – НТО, Схема размещения НТО) 

принять к сведению. Признать, что для большинства муниципальных 

образований автономного округа данная проблема актуальна.  

4.2. Рекомендовать Департаменту экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: 

4.2.1. Разработать модельные: 

4.2.1.1. Положение о размещении нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

4.2.1.2. Порядок проведения аукционов на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов на территории  

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

4.2.1.3. Порядок размещения нестационарных торговых объектов без 

проведения аукционов на территории  муниципального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

4.2.2. Внести изменения в Порядок разработки и утверждения органами 

местного самоуправления схем размещения НТО на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, утвержденный приказом Департамента 

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

24.12.2010 №1-нп, в части возможности внесения изменений в Схему 

размещения НТО ежеквартально. 

4.3. Предложить Общероссийскому Конгрессу муниципальных 

образований включить в перечень проблемных вопросов, формируемых на 

основании докладов Советов муниципальных образований субъектов РФ «О 

состоянии и развитии местного самоуправления за 2020 год» предложения, о 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», а также в правовые акты правительства 

Российской Федерации в части: 

- закрепления общих принципов юридического оформления права на 

размещение нестационарных торговых объектов; 

- закрепления исчерпывающего перечня видов договоров для 

размещения нестационарных торговых объектов (договоров аренды земли, 

помещения, части помещения, договоров на право осуществления торговой 

деятельности с использованием НТО); 

- установления единых подходов к разработке, утверждению, 

пересмотру схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том 
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числе в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, 

находящихся в частной собственности;  

- регламентации порядка заключения договора на размещение 

торговых объектов, порядка организации и проведения торгов на право 

заключения договора на размещение торговых объектов, порядка 

предоставления компенсационных мест в случае исключения места 

размещения нестационарного торгового объекта из схемы размещения 

торговых объектов. 

 

Голосовали члены Президиума: за - 16; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

 

 

 

Председатель заседания 

Президиума Ассоциации                                                                     М.П. Ряшин 

 

 

 

 

Секретарь заседания  

Президиума Ассоциации                                                            Ю.Т. Манчевский 

 


