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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 
 

 

16 декабря 2019 года                                                               г. Ханты-Мансийск, 

ул. Мира, 5, каб. 418 
 

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) Гулина Наталья Анатольевна - глава г. Радужный; 

3) Дегтярёв Сергей Юрьевич - глава г. Нефтеюганска; 

4) Дейнека Олег Александрович - глава г. Мегиона; 

5) Лапковская Галина Васильевна - глава Нефтеюганского района; 

6) Маненков Сергей Петрович - глава Белоярского района; 

7) Манчевский Юрий Тимофеевич - исполнительный директор 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

8) Морозов Александр Николаевич - глава г. Пыть-Яха; 

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

10) Пальчиков Николай Николаевич - глава г. Когалыма; 

11) Саломатин Борис Александрович - глава Нижневартовского района; 

12) Степура Владимир Иванович - глава г. Покачи; 

13) Сурцев Борис Федорович - глава г. Лангепаса; 

14) Тихонов Василий Владимирович - глава г. Нижневартовска, 

председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

15) Шувалов Вадим Николаевич - глава г. Сургута; 

16) Ямашев Иван Петрович - глава г. Нягани; 

Приглашенные: 

1) Закирзянов Тимур Раисович - глава г. Урая; 

2) Уланов Александр Иванович - заместитель главы Советского района по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу; 
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3) Хромов Николай Васильевич - заместитель главы Октябрьского района по 

правовому обеспечению, управляющий делами администрации Октябрьского 

района. 

 

Кворум заседания Президиума Ассоциации достигнут. 
 

 

Повестка дня: 

 

1. Об обеспечении земельными участками с подведенной 

инфраструктурой для отдельных категорий граждан, в том числе семей, 

имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного 

строительства, и предложениях по внесению изменений в нормативную 

базу, регулирующую этот процесс. 

2. Об утверждении плана деятельности (основных мероприятий) 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 

2020 год. 

3. О ежегодном членском взносе и смете расходов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2020 год. 

4. О подготовке и проведении Общего собрания членов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры». 

5. О награждении. 

6. О предложениях Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по 

изменению НПА ХМАО-Югры, регулирующих расходы муниципальных 

образований на содержание ОМСУ ХМАО-Югры. 

 

 

1. Об обеспечении земельными участками с подведенной 

инфраструктурой для отдельных категорий граждан, в том числе семей, 

имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного 

строительства, и предложениях по внесению изменений в нормативную 

базу, регулирующую этот процесс. 

Заслушав и обсудив информацию В.В. Тихонова – председателя 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» по данному 

вопросу, президиум решил: 

Обратиться к Губернатору ХМАО-Югры Н.В. Комаровой с 

предложением: 

1.1. Внести изменения в Порядок предоставления социальных выплат 

отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями 

взамен предоставления им земельного участка в собственность 

(утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

жилищной сферы») в части: 
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- изменения условия признания участниками мероприятия граждан 

имеющих трех и более детей, принятых на учет желающих бесплатно 

приобрести земельные участки до 02.04.2016, а именно отменить 

установленный срок с целью получения социальной выплаты всем 

многодетным семьям, стоящими на учете, независимо от даты постановки на 

учет; 

- изменения условия, позволяющего многодетным семьям, получившим 

ранее иную государственную поддержку на приобретение жилых помещений 

за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, получить 

социальную выплату в полном объеме взамен предоставления им земельного 

участка. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

2. Об утверждении плана деятельности (основных мероприятий) 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 

2020 год. 

Обсудив план деятельности (основных мероприятий) Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2020 год, президиум 

решил: 

2.1. Утвердить план деятельности (основных мероприятий) 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2020 год 

(прилагается). 

2.2. Разместить план деятельности (основных мероприятий) 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 

официальном сайте Ассоциации (www.msu-ugra.ru) 

2.3. Контроль за исполнением решения возложить на исполнительного 

директора Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» 

Ю.Т. Манчевского. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

3. О ежегодном членском взносе и смете расходов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2020 год. 

Заслушав информацию Ю.Т. Манчевского - исполнительного 

директора Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» о 

членских взносах и основных параметрах сметы расходов Ассоциации на 

2020 год, президиум решил: 

3.1. Рекомендовать Общему собранию Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» членские взносы на 2020 год 

для всех муниципальных образований автономного округа, оставить без 



4 

 

изменения, на уровне 2019 года согласно приложению 1 к настоящему 

протоколу. 

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. 

3.2. Утвердить основные параметры сметы расходов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2020 год 

(приложение 2), исходя из рекомендованного Общему собранию размера 

ежегодного членского взноса в Ассоциацию. 

3.3. Уполномочить Председателя Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» 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 - 16; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

4. О подготовке и проведении Общего собрания членов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры». 

Обсудив вопрос подготовки и проведения ежегодного Общего 

собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-

Югры» в 2020 году, президиум решил: 

4.1. Провести ежегодное Общее собрание членов Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» в 2020 году в день проведения 

Совета по развитию местного самоуправления при Губернаторе ХМАО-

Югры. 

4.2. Включить в повестку дня вопросы: 

1) Отчёт о деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» за период с 03.06.2019 по __.___.2020. 
Докладывает: В.В. Тихонов - председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» 

2) О рассмотрении отчета ревизионной комиссии Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» за 2019 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 2020 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 2019 году. 
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Докладывает: Ю.Т. Манчевский - исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» 

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. 

4.3. Поручить аппарату Ассоциации обеспечить подготовку и 

проведение Общего собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры». 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

5. О награждении. 

Заслушав и обсудив информацию Ю.Т. Манчевского - 

исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 

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

5.1. Принять распоряжение президиума Ассоциации «О награждении 

Почетной грамотой, Благодарностью, Дипломом Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры» (прилагается). 

5.2. 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 - 16; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

6. О предложениях Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по 

изменению НПА ХМАО-Югры, регулирующих расходы муниципальных 

образований на содержание ОМСУ ХМАО-Югры. 

Заслушав и обсудив информацию В.В. Тихонова – председателя 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» по данному 

вопросу, президиум решил: 

6.1. Согласится с предложениями органов местного самоуправления 

муниципальных образований ХМАО-Югры по изменению НПА ХМАО-

Югры регулирующих расходы муниципальных образований на содержание 
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ОМСУ ХМАО-Югры изложенными в письме Председателя Ассоциации 

(№118/ПА от 06.11.2019) в адрес Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой.  

6.2. Обратиться к Губернатору ХМАО-Югры Н.В. Комаровой с 

предложением рассмотреть данное обращение. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

 

 

Председатель заседания 

Президиума Ассоциации                                                                   В.В. Тихонов 

 

 

 

 

Секретарь заседания  

Президиума Ассоциации                                                            Ю.Т. Манчевский 


