
АССОЦИАЦИЯ 
“СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ”

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ХАНТЫ-МАНСИЙКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ»

(в режиме видео-конференц-связи)

16 декабря 2020 года г. Ханты-Мансийск,
10 ч. 00 мин. ул. Мира, д. 5, каб. 308

Председательствовал: Тихонов В.В. - председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры», глава г. Нижневартовска.

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) Г улина Наталья Анатольевна - глава г. Радужный;
3) Дегтярёв Сергей Юрьевич - глава г. Нефтеюганска;
4) Дмитриев Кирилл Анатольевич - начальник Государственно

правового управления - заместитель руководителя аппарата Думы Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры;

5) Закирзянов Тимур Раисович -  глава г. Урай
6) Куташова Анна Петровны - глава Октябрьского района, 

заместитель председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»;

7) Лапковская Галина Васильевна - глава Нефтеюганского района;
8) Маненков Сергей Петрович - глава Белоярского района;
9) Манчевский Юрий Тимофеевич - исполнительный директор 

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

10) Минулин Кирилл Равильевич - глава Ханты-Мансийского 
района;

11) Морозов Александр Николаевич - глава г. Пыть-Яха;
12) Набатов Игорь Александрович - глава Советского района
13) Пальчиков Николай Николаевич - глава г. Когалыма;
14) Ряшин Максим Павлович - глава г. Ханты-Мансийска, 

заместитель председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»;
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15) Саломатин Борис Александрович - глава Нижневартовского 
района

16) Степура Владимир Иванович - глава г. Покачи;
17) Сурцев Борис Федорович - глава г. Лангепаса;
18) Тихонов Василий Владимирович - глава г. Нижневартовска, 

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

19) Трубецкой Андрей Александрович -  глава Сургутского района;
20) Фомин Владимир Иванович - глава Березовского района;
21) Ямашев Иван Петрович - глава г. Нягани.
Приглашенные:
1) Захаров Петр Николаевич- председатель Думы Ханты-Мансийского 

района;
2) Алчинов Игорь Г еннадьевич -первый заместитель главы г.Мегиона;
3) Томазова Анна Николаевна- и.о.главы г.Сургута.

Кворум заседания Президиума Ассоциации достигнут.

Повестка дня:

1. Об утверждении плана деятельности (основных мероприятий) 
Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 
2021 год.

2. О ежегодном членском взносе и смете расходов Ассоциации 
«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2021 год.

3. О подготовке и проведении Общего собрания членов Ассоциации 
«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры».

4. О награждении.
5. О проблемах, возникающий в муниципальных образованиях при 

исполнении отдельного государственного полномочия по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, переданного органам местного 
самоуправления ХМАО -  Югры.

1. Об утверждении плана деятельности (основных мероприятий) 
Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 
2021 год.

(Тихонов В.В., Манчевский Ю.Т., Морозов А.Н.)

Обсудив план деятельности (основных мероприятий) Ассоциации 
«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2021 год, президиум 
решил:
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1.1. Утвердить план деятельности (основных мероприятий) 
Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2021 год
(прилагается).

1.2. Разместить план деятельности (основных мероприятий) 
Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 
официальном сайте Ассоциации (www.msu-ugra.ru)

1.3. Контроль за исполнением решения возложить на исполнительного 
директора Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» 
Ю.Т. Манчевского.

Голосовали: за - 21; против - 0; воздержались - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. О ежегодном членском взносе и смете расходов Ассоциации 
«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2021 год

(Тихонов В.В., Манчевский Ю.Т.)

Заслушав информацию исполнительного директора Ассоциации 
«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» Ю.Т. Манчевского о 
членских взносах и основных параметрах сметы расходов Ассоциации на 
2021 год, президиум решил:

2.1. Рекомендовать Общему собранию Ассоциации «Совет 
муниципальных образований ХМАО-Югры» членские взносы на 2021 год 
для всех муниципальных образований автономного округа, оставить без 
изменения, на уровне 2020 года согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Оставить прежний порядок уплаты ежегодного членского взноса, 
путем перечисления членами Ассоциации «Совет муниципальных 
образований ХМАО-Югры» денежных средств на расчетный счет 
Ассоциации на основании выставленного счета-фактуры.

2.2. Утвердить основные параметры сметы расходов Ассоциации 
«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2021 год 
(приложение 2), исходя из рекомендованного Общему собранию размера 
ежегодного членского взноса в Ассоциацию.

2.3. 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 - 21; против - 0; воздержались - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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3. О подготовке и проведении Общего собрания членов Ассоциации 
«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры»

(Тихонов В.В., Манчевский Ю.Т.)

Обсудив вопрос подготовки и проведения ежегодного Общего 
собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО- 
Югры» в 2021 году, президиум решил:

3.1. Провести ежегодное Общее собрание членов Ассоциации «Совет 
муниципальных образований ХМАО-Югры» в апреле 2021 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 2020 год.
Докладывает: В.В. Тихонов - председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры»
2) О рассмотрении отчета ревизионной комиссии Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» за 2020 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 2021 год.

Докладывает: Ю.Т. Манчевский - исполнительный директор Ассоциации «Совет 
муниципальных образований ХМАО-Югры»

4) 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»

5) Разное.
3.3. Поручить аппарату Ассоциации обеспечить подготовку и 

проведение Общего собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных 
образований ХМАО-Югры».

Голосовали: за - 21; против - 0; воздержались - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. О награждении
(Тихонов В.В., Манчевский Ю.Т.)

Заслушав и обсудив информацию Ю.Т. Манчевского по данному 
вопросу, президиум решил:
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4.1. Принять распоряжение президиума Ассоциации «О награждении 
Почетной грамотой Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры» (прилагается).

4.2. Организационно-техническое обеспечение подготовки наградных 
материалов и их вручение награжденным лицам в порядке, предусмотренным 
постановлением президиума Ассоциации от 17.11.2010 №3 «О наградах 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры» возложить на аппарат Ассоциации, 
исполнительного директора Ассоциации.

Голосовали: за - 21; против - 0; воздержались - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. О проблемах, возникающий в муниципальных образованиях при 
исполнении отдельного государственного полномочия по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, переданного органам местного 
самоуправления ХМАО -  Югры

(Тихонов В.В., Манчевский Ю.Т., Алчинов И.Г., Куташова А.П., 
Минулин К.Р., Морозов А.Н., Ряшин М.П., Степура В.И., Сурцев Б.Ф.)

Заслушав и обсудив информацию В.В. Тихонова -  председателя 
Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» по данному 
вопросу, президиум решил:

5.1. Информацию «О проблемах, возникающий в муниципальных 
образованиях при исполнении отдельного государственного полномочия по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, переданного органам местного самоуправления 
ХМАО -  Югры» принять к сведению.

5.2. Поручить Администрации г. Ханты-Мансийска (Ряшин М.П.) 
совместно с Кафедрой муниципального права и урбанистки ФГБОУВО 
«Югорский государственный университет» при Администрации города 
Ханты-Мансийска, с учетом предложений, поступивших от муниципальных 
образований в процессе подготовки к заседанию Президиума, сформировать 
и направить в аппарат Ассоциации «Совет муниципальных образований 
ХМАО-Югры» обобщенный перечень проблемных вопросов, возникающих 
при реализации Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федерльный закон № 
498-ФЗ).

Срок исполнения: 28 декабря 2020 года.
5.3. Главам городских округов и муниципальных районов автономного 

округа организовать проведение рабочих совещаний с участием
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представителей общественных организаций, ветеринарных служб, 
зоозащитных организаций, подрядных организаций осуществляющих отлов и 
содержание безнадзорных животных, с целью обсуждения перечня 
проблемных вопросов и выработки предложений для внесения поправок в 
Федеральный закон № 498-ФЗ.

Срок исполнения: до 1 марта 2021 года.
5.4. Предложить Всероссийской ассоциации развития местного 

самоуправления:
5.4.1. Рассмотреть в I квартале 2021 года на заседании Правления 

Ассоциации, либо в другом формате, вопрос о практике реализации 
Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 498-ФЗ).

5.4.2. Перед тем, как вынести данный вопрос на обсуждение, провести 
через региональные советы муниципальных образований субъектов РФ 
мониторинг проблем, возникающих при реализации вышеуказанного закона 
во всех субъектах Российской Федерации.

5.4.3. По результатам мониторинга проблем, с учётом предложений 
сформированных Ассоциацией «Совет муниципальных образований ХМАО- 
Югры» выйти с предложением в Правительство РФ о внесении изменений в 
Федеральный закон № 498-ФЗ.

5.5. Предложить Правительству ХМАО-Югры:
5.5.1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях» 
соответствующие изменения, устанавливающие административную
ответственность за нарушение «Правил содержания домашних животных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

5.5.2. Поручить Ветеринарной службе Ханты-Мансийского округа -  
Югры разработать «Правила содержания домашних животных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», предусматривающие 
обязательную регистрацию и порядок выгула домашних животных.

5.5.3. Рассмотреть возможность увеличения нормативов финансовых 
затрат на реализацию государственного полномочия, учитывая фактическую 
стоимость услуг специализированных организаций (на примере расчетов 
предложенных г. Когалымом), территориальные особенности 
муниципальных образований и поселений и возможность оказания 
содействия органам местного самоуправления в создании приютов для 
животных.

Внести изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 10.12.2019 №89-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», в
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пункте 2 статьи 4 в формуле расчета объема субвенции показатель U1-5 
изложить в следующей редакции:

"U1-5 - расходы на организацию мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с одним животным без владельца, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего Закона, определяются 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и утверждаются 
ежегодно уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти в сфере осуществления деятельности по обращению с животными без 
владельцев (далее также - уполномоченный орган)".

5.5.4. Создать на территории автономного округа межмуниципальные 
приюты для животных, финансируемых из регионального бюджета, и 
курируемых Ветеринарной службой ХМАО-Югры, куда можно было бы 
помещать отловленных животных без владельцев, требующих пожизненного 
содержания, с муниципальных образований.

5.5.5. Рассмотреть возможности создания Регионального оператора по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев (по аналогии Югорского фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов или регионального оператора по 
обращению с ТКО).

Голосовали: за - 21; против - 0; воздержались - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель заседания 
Президиума Ассоциации

Секретарь заседания 
Президиума Ассоциации
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№
п/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24

Приложение 1 к протоколу 
Президиума Ассоциации 
от 16 декабря 2020 года

Размер членских взносов 
в Ассоциацию «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры»

на 2021 год
Наименование

муниципального
образования

Г ородские округа
г.Сургут 338000,00
г.Нижневартовск 338000,00
г.Нефтеюганск 290000,00
г.Когалым 266000,00
г.Лангепас 266000,00
г.Мегион 266000,00
г.Нягань 266000,00
г.Покачи 266000,00
г.Пыть-Ях 266000,00
г.Радужный 266000,00
г.Урай 266000,00
г.Ханты-Мансийск 266000,00
г.Югорск 266000,00

Итого: 3626000,00
Муниципальные районы

Белоярский район 194000,00
Березовский район 194000,00
Кондинский район 194000,00
Нефтеюганский район 194000,00
Нижневартовский район 194000,00
Октябрьский район 194000,00
Советский район 194000,00
Сургутский район 194000,00
Ханты-Мансийский район 194000,00

Итого: 1746000,00
Поселения

Г ородское поселение - 26 25000,00
Итого: 650000,00

Сельское поселение - 57 15000,00
Итого: 855000,00

ВСЕГО: 6877000,00



УТВЕРЖДЕН
(протокол заседания 

Президиума от 16.12.2020)

П Л А Н
деятельности (основных мероприятий)

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»
на 2021 год

№
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные

1.

Подготовка и проведение ежегодного заседания 
Общего собрания членов Ассоциации «Совет 
муниципальных образований ХМАО-Югры»

I полугодие (апрель) Председатель, 
исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации, муниципальные 
образования -  члены 
Ассоциации -  главы 
муниципальных образований 
ХМАО-Югры

Подготовка и проведение заседаний президиума 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
ХМАО-Югры» (в т.ч. в заочном порядке)

январь-декабрь 2021 года 
по мере необходимости

Председатель, 
Исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации, члены 
президиума Ассоциации

1



2.

Сбор и предоставление информации для 
подготовки Доклада о состоянии местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре за 2020 год

I полугодие Председатель, главы 
муниципальных образований, 
исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации

2.1.

Предоставление Доклада о состоянии местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре за 2020 год 
(Губернатору ХМАО-Югры, в Думу ХМАО- 
Югры, во Всероссийскую ассоциацию развития 
местного самоуправления (ВАРМСУ), 
Общероссийский Конгресс муниципальных 
образований).

I полугодие Председатель, 
исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации

3.

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 ВАРМСУ, ОКМО).

весь период Председатель,
исполнительный директор, 
главы муниципальных 
образований

3.1.

Мониторинг участия муниципальных образований 
ХМАО-Югры в реализации региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей национальных проектов и 
результатов их реализации.

весь период Председатель,
исполнительный директор, 
главы муниципальных 
образований

4.
Сбор ходатайств, информации о награждаемых, 
подготовка наградных материалов, вручение 
наград Ассоциации (Почетная грамота, Диплом,

1 полугодие 2021 г. 
(в т.ч. по мере 
поступления)

Исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации, муниципальные

2



Благодарность) образования -  члены 
Ассоциации -  главы 
муниципальных образований 
ХМАО-Югры

5.

Участие в работе Совета по развитию местного 
самоуправления в ХМАО-Югре при Губернаторе 
ХМАО-Югры

апрель, август, декабрь Председатель, 
исполнительный директор, 
главы муниципальных 
образований

5.1.

Участие в работе Постоянной комиссии Совета по 
развитию местного самоуправления в ХМАО- 
Югре при Губернаторе ХМАО-Югры

март, май, сентябрь, 
октябрь

Председатель, 
исполнительный директор, 
главы муниципальных 
образований

6.

Участие в работе заседаний Правительства 
ХМАО-Югры

по мере необходимости Председатель,
исполнительный директор, 
главы муниципальных 
образований

7.

Участие в заседаниях Думы ХМАО-Югры по мере необходимости Председатель,
Исполнительный директор, 
председатели
представительных ОМСУ 
муниципальных образований

7.1.
Участие в депутатских слушаниях по мере необходимости Председатель, 

исполнительный директор

7.2.
Участие в заседаниях Координационного совета 
представительных органов местного 
самоуправления и Думы ХМАО-Югры (с выездом

по мере необходимости Председатель,
исполнительный директор, 
председатели
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в муниципальные образования) представительных ОМСУ 
муниципальных образований

8.

Работа в заседаниях Съезда
Всероссийской ассоциации развития местного 
самоуправления (ВАРМСУ), Общего собрания 
Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований (далее -  ОКМО)

апрель, ноябрь Председатель, 
исполнительный директор

8.1.

Работа в заседаниях правления Всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправления 
(ВАРМСУ), президиума ОКМО (в т.ч. в заочном 
порядке).

по мере необходимости 
по согласованию с 
ВАРМСУ, ОКМО

Исполнительный директор - 
член Президиума ОКМО, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации

8.2.

Участие в заседаниях Палат городов-центров 
субъектов РФ

по мере необходимости 
по согласованию с ОКМО

Глава г. Ханты-Мансийска -  
член палаты городов-центров 
субъектов РФ,
исполнительный директор 
Ассоциации

8.3.

Участие в заседаниях Палат ОКМО в течение года 
по согласованию с ОКМО

Члены палат (по видам 
муниципальных 
образований), 
председатель,
исполнительный директор 
Ассоциации

8.4.
Участие в заседаниях комиссий ВАРМСУ, 
Комитетов ОКМО

по мере необходимости 
по согласованию с 
ВАРМСУ, ОКМО

Члены Комитетов Конгресса

8.5. Участие в совещании исполнительных директоров 
Советов муниципальных образований субъектов

по мере необходимости по 
согласованию с ВАРМСУ,

исполнительный директор 
Ассоциации
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РФ ОКМО

8.6.

Совещание в УрФО с участием уполномоченных 
представителей органов государственной власти 
субъектов РФ федерального округа, 
руководителей Советов муниципальных 
образований субъектов РФ находящихся в 
пределах федерального округа «Вопросы развития 
местного самоуправления и муниципальных 
образований субъектов РФ в ФО, их 
взаимодействие с органами государственной 
власти».

по согласованию Председатель, 
исполнительный директор

9.
Работа в заседаниях Всероссийской ассоциации 
развития местного самоуправления (ВАРМСУ)

по мере необходимости Председатель, 
исполнительный директор

10.
Участие в заседаниях Совета по местному 
самоуправлению при Председателе 
Г осударственной Думы РФ

по мере необходимости Председатель

11.
Участие в заседаниях Совета по местному 
самоуправлению при Председателе Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ

по мере необходимости Председатель

12.
Участие в заседаниях Межрегионального 
координационного совета ВСМС по Уральскому 
федеральному округу

по мере необходимости Председатель

13.
Участие в заседаниях организаций 
межмуниципального сотрудничества (ВСМС и
др.)

по мере необходимости Председатель, 
Исполнительный директор, 
сотрудники аппарата
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14.

Проведение совместных заседаний Президиума 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
ХМАО -  Югры» и Регионального совета Ханты- 
Мансийского Регионального отделения ВСМС

по мере необходимости Ассоциации, муниципальные 
образования -  члены 
Ассоциации

15.

Обеспечение деятельности Экспертного совета, в 
рамках действующего Соглашения о 
взаимодействии Ханты-Мансийского 
Регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления» и Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры»

16.
Участие в заседании Общего собрания 
Региональной ассоциации территориального 
общественного самоуправления ХМАО-Югры

по согласованию Председатель, 
Исполнительный директор

17.

Участие в мероприятиях к Дню местного 
самоуправления.
Информационная поддержка, опубликование 
тематических статей в печатных и интернет СМИ, 
интервью и выступление на телевидении.

21 апреля Председатель, 
Исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации, муниципальные 
образования -  члены 
Ассоциации
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18.

Участие в работе (проведение) научно
практических конференций (форумах, семинарах)

по мере необходимости Председатель, 
исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации, муниципальные 
образования -  члены 
Ассоциации -  главы 
муниципальных образований 
ХМАО-Югры

19.
Семинар по теме «Актуальные вопросы развития 
и практики инициативного бюджетирования»

I полугодие 

февраль 2021

Председатель, 
исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации, муниципальные 
образования -  члены 
Ассоциации -  
муниципальные образования 
ХМАО-Югры

20.

I региональный конкурс инициативных проектов 
ХМАО-Югры (совместно с Центром 
инициативного бюджетирования Югры АУ 
«Открытый регион - Югра»).

21.

Семинар по образовательной программе 
«ТОС -  территория взаимопомощи и оптимизма» 
(совместно с Общенациональной Ассоциацией 
ТОС, Региональной Ассоциацией ТОС ХМАО- 
Югры, представители ТОС ХМАО-Югры, 
инициативные граждане).

I полугодие

22.
Участие во Всероссийской конференции 
«Местное самоуправление: служение и 
ответственность».

июнь 2021 г. 
г. Нефтеюганск
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23.

Работа в заседании комиссии по проведению 
конкурса муниципальных образований ХМАО- 
Югры в области создания условий для 
деятельности народных дружин.

I полугодие Исполнительный директор

24.

Участие в мероприятиях в рамках соглашения о 
сотрудничестве с региональным отделением 
Ассоциация юристов России

по мере необходимости Председатель, 
Исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации

25.
Участие в заседаниях Общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти 
ХМАО-Югры

ежеквартально Исполнительный директор

26.

Участие в обсуждении о ходе реализации 
«Стратегии социально-экономического развития 
ХМАО-Югры до 2020 года и на период до 2030 
года»

по мере необходимости Председатель,
Исполнительный директор, 
главы муниципальных 
образований

27.

Совместное совещание с прокуратурой 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, 
главы муниципальных 
образований

28. Участие в заседаниях Общественной палаты 
ХМАО-Югры

по мере необходимости Председатель, 
Исполнительный директор

29.
VI Международный форум «Г ражданские 
инициативы регионов 60 параллели»

IV квартал Исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации
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30.

Участие в заседаниях Комиссии при Губернаторе 
ХМАО-Югры по развитию гражданского 
общества

по мере необходимости Председатель, 
Исполнительный директор

Участие в заседаниях Коллегии при Департаменте 
общественных и внешних связей ХМАО-Югры по 
вопросам внешнеэкономической деятельности

Исполнительный директор

31.

Информационная поддержка проекта-акции 
«Европейская неделя местной демократии»

15 октября 2021 г. 
(в течение года)

Исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации, муниципальные 
образования -  члены 
Ассоциации -  главы 
муниципальных образований 
ХМАО-Югры

32.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная 
практика» (Организаторы: ВАРМСУ, ОКМО, 
ВСМС, органы государственной власти)

до 20 июля 2021 г. Председатель,
Исполнительный директор, 
муниципальные образования 
-  члены Ассоциации -  главы 
муниципальных образований 
ХМАО-Югры

33.

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 Председатель, 
Исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации
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34.

Предоставление информации муниципальным 
образованиям по кадастровым номерам объектов 
индивидуального жилищного строительства 
поставленным на кадастровый учет ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по ХМАО-Югре

ежемесячно, до 5 числа 
месяца

Исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации

35.

Сбор и анализ предложений муниципальных 
образований ХМАО-Югры, обсуждение 
законопроектов, затрагивающих интересы 
муниципальных образований

весь период Исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации

36.
Мониторинг действующего законодательства РФ 
по вопросам местного значения

весь период Исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации

37.

Мониторинг нормотворческой деятельности 
органов государственной власти ХМАО-Югры, 
затрагивающей интересы муниципальных 
образований

весь период Исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации

38.

Рассылка в муниципалитеты информационных 
материалов, информации о проводимых 
семинарах, мероприятиях, «круглых столов» в 
субъектах РФ, обзоров изменений в 
законодательстве, методических материалов 
подготовленных, ВАРМСУ, исполнительной 
дирекцией ОКМО

весь период Исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации

39.
Консультирование представителей 
муниципальных образований по различным 
направлениям муниципальной работы

весь период Исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации

40. Ознакомление с опытом работы Ассоциаций постоянно Исполнительный директор,
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(Советов) муниципальных образований регионов 
РФ и применение лучших примеров (практик) в 
работе Ассоциации «Совет МО ХМАО-Югры»

сотрудники аппарата 
Ассоциации

41.
Ведение сайта Ассоциации (www.msu-ugra.ru) весь период Исполнительный директор, 

Сотрудники аппарата 
Ассоциации

42.

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

43.

Поздравление глав муниципальных образований, 
руководителей и работников ОМСУ 
муниципалитетов, руководителей органов 
государственной власти со знаменательными 
датами

весь период Исполнительный директор, 
сотрудники аппарата 
Ассоциации

11

http://www.msu-ugra.ru

