
 
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 

 

 

21.05.2015                                                                                  г. Ханты-Мансийск 

 

Конференц-зал Дома Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

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

председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры»; 

Секретарь заседания Общего собрания Ассоциации: Ю.Т. Манчевский 

- исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

На заседании Общего собрания присутствовали 58 полномочных 

представителей - членов Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» - муниципальных 

образований автономного округа.  

Общее число членов Ассоциации – 105 муниципальных образований. 

Кворум заседания Общего собрания Ассоциации достигнут. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Отчет о деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» за 

период с 29.09.2014 по 21.05.2015 
Доложил: Р.З. Салахов - председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

РЕШЕНИЕ: 

1.1. Утвердить отчет о деятельности Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры» за период с 29.09.2014 по 21.05.2015 (приложение 1). 

1.2. Разместить отчет на официальном сайте Ассоциации. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 
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2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии и годового 

бухгалтерского баланса Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» 
Доложила: Ж.Р. Гартман – председатель ревизионной комиссии Ассоциации 

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

РЕШЕНИЕ:  

2.1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет ревизионной 

комиссии о деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за 2014 год (приложение 

2).  

2.2. Признать деятельность Ассоциации за отчетный период 

соответствующей уставным целям и задачам, а также требованиям 

законности по использованию финансовых средств и имущества. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

3. Об установлении размера членских взносов на осуществление 

деятельности и содержание органов управления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» в 2015 году. 
Доложил: Ю.Т. Манчевский – исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

РЕШЕНИЕ: 

3.1. С учетом пункта 3.1. Протокола заседания президиума Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» от 27.01.2015 установить, что членские взносы в 2015 году 

на осуществление деятельности и содержание органов управления 

Ассоциации уплачиваются в срок до 15 августа 2015 года на основании 

предъявления счета-фактуры в соответствии со следующим расчетом: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

 

Размер членских взносов (в руб.) 

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 
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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 

 

3.2. Муниципальным образованиям – членам Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»: г.п. Березово, г.п. Луговой (Кондинского района), г.п. Зеленоборск, 

г.п. Пионерский, с.п. Лямина, имеющим задолженности по внесению 

членских взносов за предыдущий период времени, погасить 

соответствующие задолженности в срок до 15 августа 2015 года. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

4. О награждении Почетной грамотой, Благодарностью, Дипломом 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 
Доложил: Ю.Т. Манчевский – исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

РЕШЕНИЕ: 

4.1. На основании и в порядке, предусмотренном постановлением 

Президиума Ассоциации от 17.11.2010 № 3 «О наградах Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югры», уполномочить глав муниципальных образований вручить награды 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» юридическим и физическим лицам согласно 

распоряжению Президиума Ассоциации от 18.05.2015 № 1/рп «О 

награждении Почетной грамотой, Благодарностью, Дипломом Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

 

 

 

Председатель Ассоциации                                                                  Р.З. Салахов  

 

 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                   Ю.Т. Манчевский 
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Приложение 1  

к Протоколу заседания  

Общего собрания Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»  

от 21.05.2015 

 

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ» 

 ЗА ПЕРИОД С 29.09.2014 ПО 21.05.2015 

 

Уважаемые коллеги! 

С момента последнего Общего собрания Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» (далее – Ассоциация) прошло 8 месяцев. Собрание было отчетно-

выборным с представлением отчета о деятельности Ассоциации. 

Поэтому с Вашего согласия я обозначу актуальные насегодня вопросы 

и перечислю производные из них направления работы на ближайший год. 

Вначале напомню, что Ассоциация в силу требования закона является 

обязательной к наличию структурой межмуниципального сотрудничества. На 

сегодняшний день на основании решений представительных органов 

муниципалитетов членами Ассоциации состоят 100% муниципальных 

образований Югры. Учредителями являются все городские округа и 

муниципальные районы. В свою очередь региональные Советы созданы во 

всех субъектах Российской Федерации и формируют Общероссийский 

конгресс муниципальных образований. 

В этом контексте итоги деятельности Ассоциации тесно связаны с 

тем, насколько эффективно сами муниципалитеты научились использовать 

этот инструмент, обязательного к наличию. 

Здесь я бы объективно оценил нашу эффективность в сравнении с 

другими регионами, как чуть выше среднего. 

Многое зависит и от уровня запроса на деятельность Советов со 

стороны региона, формирующегося не из нормативных требований, а исходя 

из внутреннего убеждения региональной власти относительно своей 

потребности в предметной работе Ассоциаций. Сегодня, например, порядка 

25% Советов наделены правом законодательной инициативы на уровне 

субъекта, что дает серьезную динамику их деятельности. В отношении  

уровня взаимодействия с субъектом Федерации наша Ассоциация также 

находится в «золотой середине». 

Отмечу, что для сегодняшнего дня, характеризующегося в силу 

известных причин не вполне благоприятными внешне и внутри 

экономическими условиями, постановка традиционных вопросов, 

предполагающих преимущественно необходимость дополнительного  
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финансирования малоперспективны исходя из жестких приоритетов и 

объективных возможностей окружного бюджета.   

Это подтверждает и снижение с 2014 года обращений членов 

Ассоциации в адрес Совета по таким  вопросам.  

В этой связи и с учетом общей ситуации работа Ассоциации в 

ближайших периодах неизбежно будет переориентироваться к рассмотрению 

менее ситуационных и увязанных с необходимостью допфинансирования 

вопросов. 

Прежде всего, будут продолжены и расширяться в меру штатных 

возможностей аппарата Совета (3 человека с учетом исполнительного 

директора) информационно-организационные услуги муниципалитетам.  

Так, Совет в рамках соглашения со Службой кадастра и картографии 

по Югре ежемесячно направляет в муниципалитеты статистическую 

информацию по объектам недвижимости в той части, в которой 

соответствующие сведения должны предоставляться со стороны органов 

местного самоуправления, однако к которым в силу закона у них доступа нет.  

Продолжать рассылку мониторинга действующего законодательства и 

аналитической информации в муниципальные СМИ для расширения 

муниципальной повестки на страницах их изданий. 

 Доводить до сведения окружных органов власти информацию о 

состоянии дел в областях муниципального управления и хозяйства в общих, 

характерных для большинства муниципалитетов проблемных аспектах, в том 

числе по их обращения в адрес Совета и т.д. 

Кроме того заключены и реализуются соглашения о взаимодействии 

с: Думой;  Управлением Министерства юстиции; Общественной палатой 

Югры; Федеральной кадастровой службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Югре; Главным управлением МЧС России по 

Югре; Уполномоченным по правам человека в Югре; региональным 

отделением Ассоциацией юристов России; институтами муниципального 

управления, ВУЗами и т.д.  

В направлении информационно-организационной помощи также 

ожидаем практическую реализацию продолжающихся консультаций 

Ассоциации с региональным отделением крупнейшей правовой системы 

Гарант по формированию ими в рамках своей программной среды 

корпоративного информационно-аналитического модуля для 

муниципалитетов Югры.  

Ожидается, что это позволит муниципалитетам снизить 

организационно-финансовые затраты на формирование электронной базы 

данных своих правовых актов и повысить автоматизацию работы с архивом  

с учетом индивидуальных потребностей и самостоятельно определяемых 

контекстных, статистических рубрикаторов и т.д.  

Отдельной задачей модуля - облегчение решения задачи оперативного 

приведения своих муниципальных актов в соответствие с происходящими 

изменениями федерального законодательства за счет контекстной 

автоматической рассылки: 
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- самих изменений и связанных с ними циркуляров федеральных 

органов власти и прокуратуры;  

- автоматизированной выборки муниципальных правовых актов и  

отдельных норм из их состава, требующих внесения изменений в 

установленные сроки; 

- контекстная подборка муниципальных правовых актов принятых в 

иных субъектах Федерации и в Югре, прошедших соответствующие 

изменения и возможных к использования в качестве модельных при решении 

соответствующих задач. 

В настоящий момент Ассоциацией проводятся консультации с АйТи-

специалистами Гаранта по имеющимся техническим возможностям и 

готовится опросник муниципалитетов Югры на предмет его наиболее 

востребованного функционала. 

Информационно – методической поддержки требуют и вопросы 

гражданской активности местного населения.  

В этих аспектах представляется, что наиболее логичным механизмом 

достижения состояния общественно – политической системы, при которой 

местное население непосредственно помогает развивать территории своего 

проживания является территориальное общественное самоуправление. 

 Существуют две основные точки зрения: ТОС, как «головная боль» 

для власти или как инструмент обеспечения социальной стабильности, 

повышения эффективности взаимодействия власти с населением, 

привлечение внебюджетных источников финансирования местных 

полномочий. 

Представляется, что первая ситуация характерна для начального и 

(или) формального подхода власти к территориальному общественному 

самоуправлению, а вторая для его функционирования в сложившемся 

режиме работы.    

Главный вопрос обычно следующий: зачем нам ТОС, если местным 

бюджетом, муниципальными учреждениями и предприятиями в полной мере 

обеспечиваются все вопросы?  

Если сегодня тратится 10 рублей на реализацию полномочия, 

например в сфере благоустройства, то итог состоит не в том что бы 1 из 10 

рублей отдать ТОСам, а в том, чтобы за счет ТОС сократить бюджетные 

расходы на исполнение того же объема полномочий на этот же 1 рубль. 

И сегодня это достигается повсеместно. На примере города Перми, 

Волгоградской области и иных регионов доля прямого финансирования ТОС 

муниципалитетами составляет менее 10% их совокупных бюджетов, которые 

у отдельных ТОС составляют десятки миллионов рублей. 

Источниками финансирования для обладающих серьезным влиянием 

и электоральным ресурсом ТОС являются поступления от отделений 

политических партий, грантовые средства, муниципальные, государственные  

заказы, пожертвования предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

их территории, поддержка муниципальных депутатов из собственных 

средств, депутатских фондов, самообложение и субботники самих граждан.      



 

8 

 

 

Однако главный потенциал ТОС в наличии быстрого инструмента 

реализации норм федерального законодательства об общественном контроле, 

поддержке социально ориентированных НКО и иного множества вопросов 

развития гражданского общества. 

На примере Архангельской области ТОС объединяют сотни сельских 

старост в качестве своих должностных лиц и решают задачи компенсации 

отсутствия органов власти на местах, ограничения возможностей населения 

по участию в управлении территориями своего проживания и т.д. 

К практической пользе ТОС отнесу: 

1. Экономию расходов бюджета, с учетом его местной специфики, 

по таким направлениям, как ЖКХ, благоустройство, культура, спорт, 

развитие сферы услуг, охрана природных и культурных объектов, 

общественного порядка и т.д.  

2. Механизмы мониторинга и мягкой коррекции общественного 

мнения, социального климата, удовлетворенности  условиями жизни в 

муниципалитете. 

3. Формирование позитивного электората, имиджа органов власти и 

узнаваемого бренда муниципалитета. 

4. Формирование системы общественного контроля за 

эффективностью исполнения публичных полномочий и качеством услуг с 

одновременным повышением ответственности самого населения за 

реализацию взятых на себя функций в рамках осуществления ТОС.  

5. Содействие созданию эффективного муниципального кадрового 

резерва. 

Кроме того, как вы могли понять из запроса Ассоциации в Ваш адрес 

№55/ИД от 15.05.2015 в соответствии с повторяющимися инициативами 

Министерства финансов России, озвученными в последний раз 09.04.2015 на 

парламентских слушаниях в Госдуме заместителем министра А.М. 

Лавровым, можно ждать новый федеральный тренд по внедрению 

партиципаторного инициативного бюджетирования с прямым участием 

граждан в распределении средств местного бюджета (обычно не более 5 %). 

В этой ситуации механизмы ТОС представляются наиболее чётким 

механизмом реализации соответствующей практики, содействующим 

недопущению «распыления» бюджетных средств и сохранению контроля за 

их расходованием.  

В целом состояние ТОС на территории Югры, за исключением 

отдельных муниципалитетов, находится на этапе начального развития, а его 

потенциал даже не подвергался серьезной оценке.  

Этим вопросам была посвящена научно – практическая конференция 

«Территориальное общественное самоуправление – гражданский потенциал 

местного самоуправления» проведенная 13.03.2015 в г. Сургуте 

Ассоциацией, администрацией города Сургута и Сургутским университетом. 

В которой приняли участие порядка 150 человек, представители ряда 

регионов и Исполнительный директор Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований.  
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В этой связи во исполнение рекомендаций конференции Ассоциация с 

июля 2015 года планирует принять ряд мер  по информационному, 

правовому и организационному содействию действующим и вновь 

создаваемым ТОСам.  

Также требует внимания практическая реализация серьезных 

законодательных изменений общей организации местного самоуправления. 

В новых редакциях федеральных законов за региональной властью 

закреплены очень значительные полномочия в этой части регулирования,  

включая: 

- определение порядка выборности руководителей представительных 

органов, глав муниципалитетов и местных администраций; 

- разграничение и закрепление дополнительных вопросов местного 

значения за муниципалитетами; 

- перераспределение полномочий между органами местного 

самоуправления и региональными органами власти; 

- определение дополнительных источников местных бюджетов и 

перечня имущества отдельных муниципальных образований; 

- определение способа формирования представительного органа 

отдельных муниципальных районов. 

Если изменение порядка выборности глав муниципалитетов с 

возможностью совмещения с должностью главы местной администрации 

большинством расценивается в целом положительно, то остальные вопросы 

требуют предварительной оценки, тем более, что № 131-ФЗ позволяет их 

реализовать практически без учета мнений муниципалитетов и населения. 

Помимо поиска компромиссов между органами местного 

самоуправления и региональной властью решение такого вопроса, как 

определение способа формирования представительного органа 

муниципального района требует соблюдения баланса интересов между 

районами и поселениями.   

Так, по данным мониторинга Минрегиона России в 2014 году система 

формирования представительного органа муниципального района из глав и 

депутатов поселений применялась в 15 процентах случаев. При этом 

соответствующие субъекты Федерации, как правило, положительно 

оценивали такой опыт. Указывалось, что система делегирования 

способствует балансу интересов поселений и муниципальных районов, 

особенно при осуществлении межбюджетных отношений, определении и 

реализации стратегии социально – экономического развития общей 

территории и т.д.  

В тоже время среди самих муниципалитетов, включая Югру, 

отсутствует преобладающее мнение, как по этому, так и многим остальным 

направлениям реформирования. При этом присутствуют серьезные риски, 

при которых поселение выступает за тот или иной способ формирования 

представительного органа района, а сам район против, что практически 

исключает компромисс для поселения.  
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В этой связи федеральный законодатель наделил регионы 

полномочиями по установлению порядка формирования представительных 

органов для районов на своё усмотрение исходя из целесообразности в 

каждом конкретном случае. В тоже время на территории Югры субъектом 

Федерации такая регуляция до настоящего времени еще не осуществлялась. 

В целом итоги мониторингов среди муниципалитетов показывают, что 

они согласны с необходимостью реформирования. Однако основным 

содержанием должно стать не изменение территориальной и 

институциональной организации местного самоуправления, а решение 

проблем недофинансированности. По остальным направлениям процесс 

изменений должен носить эволюционный характер, основываться на 

экономической, демографической и географической специфики конкретной 

территории, а не только следовать политическим соображениям.  

 Эта точка зрения наглядно демонстрирует главную проблему:  

Федеральный закон № 131-ФЗ слишком многое записал, а расходы на 

это многое до сих пор как следует не рассчитаны. За последние 10 лет 

вопросы местного значения увеличились на треть. Устойчивой тенденцией 

является рост числа передаваемых муниципалитетам госполномочий.  

Еще одна проблема, вытекающая в том числе из вышесказанного: 

снижение качественного уровня состава муниципальных служащих и рост 

«текучки кадров» (особенно в поселениях) вследствие возрастания нагрузки 

на 1 служащего, а также снижения престижа и привлекательности 

муниципальной службы в целом. 

Говоря о задачах и перспективах Ассоциации, как института 

представительства муниципальных образований отмечу: 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ №913-р от 

29.05.2014 начиная с 2015 года ОКМО ежегодно представляет в 

Правительство РФ доклад о состоянии местного самоуправления с 

соответствующими предложениями. 

Доклад представляется формой доведения до государственной власти 

обобщенной позиции, оценки и ожиданий муниципалитетов через свои 

институты: ОКМО и региональные Ассоциации.  

В настоящее время структура и инструментарий для подготовки 

доклада по нашей оценке на неудовлетворительном состоянии. В тоже время 

нет сомнений, что по мере нарабатывания этой практики ситуация будет 

меняться.  

В этой связи очевидно, что расширение компетенции ОКМО с 

федеральными органами непосредственно повлияет и на содержание работы 

региональных Ассоциаций, а подготовка аналогичного доклада на 

региональном уровне станет их функцией постоянного назначения.   

С учетом вышеизложенного можно обозначить следующие 

направления работы Ассоциации на 2015 – 2016 годы:  

1. Мониторинг состояния дел и общей позиции муниципалитетов 

касающихся новых изменений в территориальной и внутренней организации 
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местного самоуправления в целях получения объективной оценки и 

ожиданий по направлениям соответствующей регуляции на региональном 

уровне.  

2. Подготовка своей части ежегодного доклада о состоянии 

местного самоуправления в Российской Федерации, согласно Распоряжению 

Правительства РФ № 913-р от 29.05.2014, а также аналогичной информации 

применительно к ХМАО-Югре. 

3. 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.   

В первую очередь в настоящих условиях изменения бюджетной и 

экономической ситуации необходимо вернуться к «подвешенным» 

полномочиям федеральных органов власти и так называемым «правам» 

муниципалитетов в условиях сверхнормативного дефицита местных 

бюджетов.  

4. В целях оптимизации кадрового обеспечения и его соответствия 

имеющимся объемам полномочий: 

- изучить состояние дел по финансовому обеспечению расходов на 

администрирование переданных государственных полномочий автономного 

округа органам местного самоуправления; 

- повторно изучить и представить на рассмотрение окружных органов 

власти предложения по совершенствованию методики подсчета численности 

муниципальных служащих и предельных нормативов на их содержание в 

поселениях исходя из разницы исполняемых объемов полномочий, 

социально-экономических и географических особенностей. Это «застарелый» 

вопрос, который, как нам представляется, надо решать постепенно и начиная 

с наиболее уязвимой категории – поселений. 

- содействие информационному, правовому и организационному 

развитию действующим и вновь создаваемым ТОСам; 

3. Продолжение общей работы Ассоциации: 

- рассмотрение обращений членов Совета по ситуационным и общим 

проблемам; 

- направление представителей Совета в состав комиссий, рабочих 

групп и иных органов, создаваемых при органах власти и для участия в 

работе общероссийских, межрегиональных и окружных форумов; 

- и т.д. 

Говоря о соответствии работы Ассоциации за отчетный период 

действующему законодательству, соблюдении финансовой дисциплины и т.д. 

следует отметить, что в Ассоциации регулярно и в установленном порядке 

проводятся полные документационные проверки со стороны Управления 

министерства юстиции автономного округа, независимых аудиторов и 

собственной ревизионной комиссии. По итогам проверок нарушений, 
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требующих устранения и имеющих сколько-нибудь существенный характер 

не выявлено.  

И в завершении про перспективы в целом: основным ресурсом 

Ассоциации является активность её членов. От того, насколько 

заинтересованы муниципальные образования, предметно участвуют в 

постановке перед Советом и в разработке проблематики, настолько и 

определяются перспективы и КПД Совета. Ровно настолько к Ассоциации и 

будут прислушиваться. 

 

 

 

 

 

Председатель Ассоциации              

Р.З. Салахов 
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Приложение 2  

к Протоколу заседания  

Общего собрания Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»  

от 21.05.2015 
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