
АССОЦИАЦИЯ 
“СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЬГ

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

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

время начала заседания: 17 ч. 00 мин. 
время окончания заседания: 17 ч. 50 мин.
(в режиме видео-конференц-связи с муниципальными образованиями 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры)

Председатель: Филатов Андрей Сергеевич - глава города Сургута, 
председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры»;

Секретарь Президиума Ассоциации: Манчевский Юрий Тимофеевич - 
исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Список участников заседания Президиума Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры» (приложение 1).

В заседании Президиума приняли участие 15 из 23 членов Президиума.
Кворум заседания Президиума Ассоциации достигнут.

1. О перечне вопросов, рассматриваемых на заседаниях президиума 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры» в 2022 году.

(Манчевский Ю.Т., Филатов А.С., Закирзянов Т.Р.)

Заслушав и обсудив информацию Манчевского Ю.Т. -
исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных

07 июля 2022 года г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д. 5, каб. 308

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1



образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» по данному 
вопросу, президиум решил:

1.1. Информацию о перечне вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры» в 2022 году принять к сведению.

1.2. Утвердить перечень вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры» в 2022 году (приложение 2).

1.3. Аппарату Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры» совместно с органами местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа 
обеспечить подготовку и внесение утвержденных вопросов на заседания 
президиума в установленном порядке.

1.4. Контроль за исполнением решения возложить на исполнительного 
директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры» Манчевского Ю.Т.

Голосовали члены Президиума: за - 15; против - 0; воздержались - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. О гарантиях деятельности старост сельских населенных пунктов 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, устанавливаемых 
Уставами и нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований в соответствии с законом Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 17.10.2018 № 71-оз 
«О старостах сельских населенных пунктов в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре».

(Скурихин А.А., Филатов А.С.)

Заслушав и обсудив информацию Скурихина А.А. - директора 
Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры по данному вопросу, президиум решил:

2.1. Информацию «О гарантиях деятельности старост сельских 
населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
устанавливаемых уставами и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований в соответствии 
с законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 17.10.2018 
№ 71-оз «О старостах сельских населенных пунктов в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре»» принять к сведению (приложение 3).

2.2. Рекомендовать Главе Сургутского района (А.А. Трубецкой) на 
основе успешной практики Сургутского района в части финансирования 
деятельности старост сельских населенных пунктов из средств бюджета 
муниципального образования, разработать методические рекомендации для
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муниципальных образований автономного округа в целях обеспечения 
гарантий деятельности старост и направить их в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры» (электронный адрес Sovet_ugra86@bk.ru) для дальнейшего 
тиражирования в муниципальных образованиях автономного округа.

Срок: до 1 сентября 2022 года.
2.3. В соответствии с пунктами 3-4 статьи 6 Закона Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры от 17.10.2018 № 71-оз
«О старостах сельских населенных пунктов в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре» рекомендовать главам и председателям Дум 
муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры:

2.3.1. рассмотреть возможность материального поощрения 
деятельности старост сельских населенных пунктов за счет средств бюджета 
муниципального образования;

2.3.2. утвердить положение о материальном поощрении старост 
сельских населенных пунктов из средств бюджета муниципального 
образования нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования в соответствии с законом Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 17.10.2018 № 71-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

2.3.3. ввести в практику приглашение старост сельских населенных 
пунктов на заседания представительных органов муниципальных 
образований;

Срок: до 1 октября 2022 года.
2.4. Контроль за исполнением решения возложить на исполнительного 

директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры» Манчевского Ю.Т.

Голосовали члены Президиума: за - 15; против - 0; воздержались - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. О проблемах финансирования дорожной деятельности 
(содержание, ремонт, реконструкция и строительство дорог общего 
пользования местного значения).

(Горобченко С.В., Морозов А.Н., Бочко А.А., Маненков С.П., 
Закирзянов Т.Р., Манчевский Ю.Т., Филатов А.С.)

Заслушав и обсудив информацию Горобченко С.В. - главы города 
Лангепаса по данному вопросу, президиум решил:

3.1. Информацию о проблемах финансирования муниципальными 
образованиями дорожной деятельности (содержание, ремонт, реконструкция 
и строительство дорог общего пользования местного значения) принять к 
сведению (приложение 4).
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3.2. Главам городских округов и муниципальных районов представить 
конкретные предложения по изменению существующего порядка к 
формированию муниципальных дорожных фондов, в целях увеличения их 
наполняемости.

Срок: до 14 июля 2022 года.
3.3. Аппарату Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры»:
3.3.1. по результатам представленных предложений органами местного 

самоуправления, провести консультации с Департаментом дорожного 
хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и 
Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Срок: до 25 июля 2022 года.
3.3.2. На основании проведенных консультаций, выработать 

предложения по совершенствованию механизма формирования дорожных 
фондов муниципальных образований. Согласовать данный механизм 
с членами Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

Срок: до 8 августа 2022 года.
3.3.3. По результатам принятого решения членам Президиума 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры», подготовить и направить обращение в адрес 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Срок: до 15 августа 2022 года.

Голосовали члены Президиума: за - 15; против - 0; воздержались - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель заседания 
Президиума Ассоциации

Секретарь заседания 
Президиума Ассоциации Ю.Т. Манчевский
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Приложение 1 
к протоколу заседания президиума 

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

от 07.07.2022

Список
участников заседания Президиума Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» 

Члены Президиума:

1) Бочко Алла Анатольевна -  глава Нефтеюганского района, 
заместитель председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»;

2) Буренков Евгений Иванович -  глава Советского района;
3) Горобченко Сергей Викторович -  глава г.Лангепаса;
4) Гулина Наталья Анатольевна -  глава г.Радужный;
5) Дмитриев Кирилл Анатольевич - начальник Государственно

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

6) Закирзянов Тимур Раисович -  глава г.Урая;
7) Заплатин Сергей Владимирович -  глава Октябрьского района;
8) Кощенко Дмитрий Александрович -  глава г.Нижневартовска;
9) Маненков Сергей Петрович -  глава Белоярского района;
10) Манчевский Юрий Тимофеевич - исполнительный директор 

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

11) Морозов Александр Николаевич -  глава г.Пыть-Яха;
12) Пальчиков Николай Николаевич -  глава г.Когалыма;
13) Скурихин Александр Александрович - директор Департамента 

внутренней политики ХМАО-Югры;
14) Филатов Андрей Сергеевич -  глава г. Сургута, председатель 

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

15) Ямашев Иван Петрович -  глава г.Нягани.

Приглашенные в студиях муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры:

г. Когалым
16) Голубцов Эдуард Николаевич - директор МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства»;



17) Кадыров Ильшат Рашидович - директор МКУ «Управление 
капитального строительства».

г. Лангепас
18) Бучинский Мечислав Мечиславович -  заместитель главы города;
19) Наливайко Елена Валерьевна -  и.о. начальника управления 

дорожного хозяйства и транспорта администрации города Лангепаса.

г.Мегион
20) Мартынюк Наталья Александровна - Исполняющий обязанности 

главы города Мегиона;
21) Чумак Олег Иванович - Заместитель главы города Мегиона по 

городскому хозяйству.

гНефтеюганск
22) Гусенков Павел Владимирович - исполняющий обязанности главы 

города Нефтеюганска.
г. Покачи

23) Гвоздь Галина Дмитриевна - временно исполняющий полномочия 
главы города Покачи, заместитель главы города.

Березовский район
24) Титов Сергей Николаевич - заместитель главы Березовского 

района, председатель комитета по земельным ресурсам и управлению 
муниципальным имуществом.

Советский район
25) Скородумов В.Д - первый заместитель главы Советского района;
26) Картина Л.В - советник главы Советского района;
27) Назаров В.В - начальник Управления экономического развития и 

инвестиций администрации Советского района;
28) Домашев И.Л. - начальник отдела промышленности, транспорта и 

связи Управления экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района.

Сургутский район
29) Булдаков Вадим Анатольевич -  начальник отдела взаимодействия с 

общественными и политическими организациями, казачеством управления 
общественных связей и информационной политики администрации 
Сургутского района.

Кондинский район
30) Кривоногов Андрей Васильевич - заместитель главы Кондинского 

района, начальник управления внутренней политики.



Нижневартовский район
31) Колокольцева Татьяна Андреевна - исполняющий обязанности 

главы Нижневартовского района.

г. Ханты-Мансийск
32) Родионов Евгений Владимирович - заместитель главы города 

Ханты-Мансийска;
33) Марютин Теодор Вениаминович - заместитель главы города Ханты- 

Мансийска.

Ханты-Мансийского район
34) Макеев Михаил Викторович -  заместитель главы Ханты- 

Мансийского района.



Приложение 2 
к протоколу заседания президиума 

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

от 07.07.2022

Перечень вопросов, рассматриваемых на заседаниях президиума 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры» в 2022 году 

Июль

1. О перечне вопросов рассматриваемых на заседаниях президиума 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры» в 2022 году.

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

2. О гарантиях деятельности старост сельских населенных пунктов 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, устанавливаемых 
Уставами и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований в соответствии с законом ХМАО-Югры от 
17.10.2018 № 71-оз «О старостах сельских населенных пунктов в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре».

Докладывает: Скурихин А.А. - директор Департамента внутренней 
политики ХМАО-Югры.

3. О проблемах финансирования дорожной деятельности (содержание, 
ремонт, реконструкция и строительство дорог общего пользования местного 
значения).

Докладывает: Глава г. Лангепаса.

Сентябрь
1. Об изменении условий предоставления социальных выплат 

многодетным семьям на приобретение жилого помещения взамен 
предоставления земельного участка.

Докладывает: Представитель администрации г. Нижневартовска,
представитель администрации Сургутского района.
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2. О внесении изменений в закон Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 20.07.2007 № 97-оз, в части включения в перечень 
наименования должностей муниципальной службы должности инспектора.

Докладывает: Представитель администрации г. Когалыма.
3. О выработке единого подхода в муниципальных образованиях 

автономного округа при предоставлении (обмене) жилых помещений по 
договорам социального найма инвалидам и членам их семей, жилые 
помещений которых признаны непригодными для их проживания.

Докладывает: Представитель администрации г. Пыть-Яха.
4. Информация об исполнении решения Президиума Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» от 27.07.2021г. «О проблемах использования зон с особыми 
условиями использования территорий в границах населенных пунктов 
ХМАО-Югры».

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

Ноябрь

1. О проблемах снятия ограничений (обременений, запретов) с 
расселяемого аварийного жилого помещения при заключении договоров 
мены.

Докладывает: Представитель администрации Сургутского района.
2. Об отсутствии дифференциации в оплате труда специалистов 

(служащих) и рабочих в учреждениях дошкольного и школьного 
образования.

Докладывает: Представитель администрации г. Урая.
3. Об инициативе Думы г. Когалыма в части установления процентной 

надбавки к заработной плате работникам бюджетной сфере в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре в предельном размере с первого дня 
работы независимо от стажа работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

Докладывает: А.Ю. Г оворищева -  Председатель Думы г. Когалыма.
4. О незаконном обязывании органов местного самоуправления 

ликвидировать несанкционированные свалки, находящиеся в гослесфонде.
Докладывает: Представитель администрации Советского района.
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Декабрь

1. О практике заключения и реализации договоров комплексного 
развития территорий на примере г. Сургута.

Докладывает: Представитель г. Сургута.
2. О проблемах бюджетного регулирования при реализации 

совместных проектов в рамках соглашений о взаимодействии органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 
целях развития агломераций.

Докладывает: Представитель г. Сургута.
3. Об утверждении плана деятельности (основных мероприятий) 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2023 
год.

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

4. О ежегодном членском взносе и смете расходов Ассоциации «Совет 
муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2023 год.

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

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

Докладывает: А.С. Филатов -  Председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований ХМАО-Югры».
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Приложение 3 
к протоколу заседания президиума 

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

от 07.07.2022

Информация
О гарантиях деятельности старост сельских населенных пунктов 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, устанавливаемых 
Уставами и нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований в соответствии с законом Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры от 17.10.2018 № 71-ОЗ «О 
старостах сельских населенных пунктов в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре».

В автономном округе принят Закон от 17.10.2018 № 71-оз, который 
регулирует отдельные вопросы деятельности старост сельских населенных 
пунктов в автономном округе как формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления в автономном округе.

Данным законом установлен порядок назначения старост, определены 
полномочия старосты и их срок, предусмотрено наличие удостоверения 
старосты, утверждено его описание и образец, установлены гарантии 
деятельности старосты.

Все уставы муниципальных образований автономного округа в течение 
трех месяцев с момента вступления в силу закона № 71 -оз приведены в 
соответствие с установленными требованиями законодательства в сфере 
развития института старост сельских населенных пунктов.

Департаментом внутренней политики автономного округа разработано 
модельное Положение о старостах сельских населенных пунктов.

Положения о старостах сельских населенных пунктов приняты в 55 
муниципальных образованиях автономного округа, в состав которых входят 
сельские поселения.

Всего в автономном округе запланировано назначение 37 старост 
сельских населенных пунктов.

По состоянию на 31.12.2021 в муниципальных образованиях 
автономного округа назначено 32 старосты сельского населенного пункта: 2 
-  в Нижневартовском районе; 13 -  в Кондинском районе; 11 -  в Сургутском 
районе; 2 -  в Октябрьском районе; 4 -  в Березовском районе. По состоянию 
на 30.03.2022 количество старост не изменилось.
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В 2022 году планируется назначение 5 старост сельских населенных 
пунктов в следующих муниципальных районах автономного округа:

1 -  в Советском районе (поселок Юбилейный);
3 -  в Нижневартовском районе (село Варьеган, деревня Большой 

Ларьяк, деревня Чехломей);
1 -  в Ханты-Мансийском районе (деревня Лугофилинская).
В указанных сельских населенных пунктах старосты не назначены в 

связи с отсутствием кандидатов, выразивших согласие быть старостой.
Старосты сельских населенных пунктов Белоярского и 

Нефтеюганского муниципальных районов не назначены в связи с тем, что 
сельские населенные пункты находятся в границах административных 
центров муниципальных образований, и на их территории организованы 
удаленные рабочие места муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, некоторые сельские населенные пункты являются 
малочисленными, а также часть сельских населенных пунктов находится в 
шаговой доступности от административного центра.

Деятельность старост сельских населенных пунктов в Югре 
осуществляется на постоянной основе, также как и оказание ими содействия 
органам местного самоуправления муниципального образования по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Все обращения и предложения старост по результатам взаимодействия 
с населением рассматривались и рассматриваются в установленные сроки.

Практика участия старост сельских населенных пунктов в заседаниях 
представительных органов отсутствует.

Финансирование института старост сельских населенных пунктов 
автономного округа осуществляется:

- за счет средств бюджета автономного округа. В соответствии с 
порядком предоставления субсидии на реализацию мероприятия 4.2 
подпрограммы 4 «Создание условий для выполнения функций, 
направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей 
автономного округа в отдельных сферах жизнедеятельности», утвержденным 
постановлением Правительства автономного округа от 24.12.2021 № 577-п 
«О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение 
отдельных прав граждан» одним из направлений расходования средств 
является оплата расходов, связанных с участием старост сельских 
населенных пунктов в форумах, семинарах, конференциях, «круглых
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столах», у муниципальных образований есть дополнительная возможность 
обеспечивать участие старост сельских населенных пунктов в обучающих 
семинарах.

В 2021 году муниципальные районы автономного округа, 
участвовавшие в отборе для предоставления субсидии из бюджета 
автономного округа (сургутский район (1 место), Белоярский район (2 
место), Нефтеюганский район (3 место), Нижневартовский район, 
Кондинский район, Березовский район), не заявлялись на получение средств 
субсидии для расходования по указанному направлению. При этом 
приоритетность направлений, на которые будут направлены средства 
субсидии, определяются муниципальными образованиями автономного 
округа самостоятельно.

- за счет средств местного бюджета. Старостам сельских населенных 
пунктов за счет средств бюджета муниципального образования 
компенсируются следующие расходы, связанные с осуществлением 
полномочий старосты: транспортные расходы, расходы по найму жилого 
помещения, бронированию гостиничного номера, оказанию гостиничных 
услуг, расходы, связанные с пребыванием вне постоянного места жительства 
(суточные расходы), дополнительные расходы, связанные с осуществлением 
полномочий старост сельских населенных пунктов, такие как приобретение 
канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике, оплата услуг 
почтовой связи.

Оплата вышеуказанных расходов в Березовском районе, 
Нижневартовском районе, Кондинском районе, Октябрьском районе в 
отчетных периодах не осуществлялась.

Для старост сельских населенных пунктов, расположенных на 
межселенной территории Сургутского района, в 2020 году были установлены 
единовременное денежное вознаграждение в размере 10 000 руб.,
компенсация транспортных расходов (по фактическим затратам), расходов по 
найму жилого помещения (по фактическим затратам, но не более 3000 руб. в 
сутки), суточных расходов (500 руб.), приобретение канцтоваров (по 
фактическим расходам, но не более 2 000 руб.). В 2021 году единовременное 
денежное вознаграждение было увеличено до 60 000 руб.

В сельском поселении Солнечный, сельском поселении Сытомино, 
сельском поселении Тундрино Сургутского района для старост сельских 
населенных пунктов в 2021 году установлено единовременное денежное 
вознаграждение в размере 60 000 руб.
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Всего в 2021 году в Сургутском районе старостам было выплачено 
300 000 руб. в качестве единовременного вознаграждения, а также 
компенсированы расходы на приобретение канцтоваров в сумме 4 000 руб.

Планируется, что в 2022 году старосты сельских населенных пунктов в 
автономном округе продолжат взаимодействие с населением, в том числе 
посредством:

- участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направления по 
результатам таких мероприятий обращений и предложений, в том числе 
оформленных в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащих 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления (в 2021 
году -  18 случаев);

- информирования жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействие 
в доведении до сведения жителей сельских населенных пунктов иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления (в 2021 году -  
158 случаев);

- оказание организационной и информационной помощи жителям 
сельского населенного пункта при обращении в органы местного 
самоуправления (в 2021 году -  84 случая).

На сегодняшний день институт старост сельских населенных пунктов в 
автономном округе имеет хорошие перспективы, старосты взаимодействуют 
с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями, 
учреждениями, общественными и иными организациями при решении 
вопросов местного значения.

Департаментом внутренней политики автономного округа в текущем 
году будет продолжено осуществление мероприятий, направленных на 
развитие института сельских старост в Югре, в том числе мониторинг 
количества старост сельских населенных пунктов, анализ итогов их 
деятельности, а также методическое и правовое сопровождение деятельности 
органов местного самоуправления по данному направлению.
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Приложение 4
к протоколу заседания президиума 

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

от 07.07.2022

Информация
О проблемах финансирования дорожной деятельности 

(содержание, ремонт, реконструкция и строительство дорог общего 
пользования местного значения).

До 31.12.2019 муниципальные образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры (далее -  автономный округ) получали субсидию 
из бюджета автономного округа на ремонт дорог местного значения.

В рамках пересмотра межбюджетных отношений и для формирования 
устойчивой доходной части муниципальных бюджетов, было принято 
решение о перераспределении доходов от транспортного налога, который 
является региональных налогом. С 01.01.2020 доходы в размере 20 % от 
транспортного налога стали поступать в муниципальные бюджеты для 
формирования муниципальных дорожных фондов. В результате данного 
финансового манёвра, т.е. пересмотра источников формирования местных 
бюджетов в автономном округе, доходы муниципальных дорожных фондов 
уменьшились, т.к. объём поступаемых субсидий из регионального бюджета в 
2016-2019 годах превышал в 2-3 раза, нежели чем доходы, получаемые от 
транспортного налога (в размере 20 %). Собственные доходы бюджета 
г.Лангепаса, объёмы муниципальных дорожных фондов не позволяют 
сегодня сформировать достаточный уровень расходных обязательств на 
дорожную деятельность (содержание, ремонт, капитальный ремонт, 
реконструкция и строительство дорог общего пользования местного 
значения), и как следствие, за последние 3 года состояние дорог значительно 
ухудшилось. По предварительной оценке технического состояния дорог 
г.Лангепаса (2022 год) можно сделать вывод о том, что более 50 % 
протяженности дорог находится в ненормативном состоянии. Учитывая 
дотационный уровень бюджета г. Лангепаса, завершить строительство дорог, 
ранее начатых, не представляется возможным, а говорить о перспективах 
нового строительства вообще не приходится.

При этом следует отметить, что при опросах жителей города 
Лангепаса, проблема состояния дорог и несвоевременной очистки городских 
объектов транспортной инфраструктуры в зимнее время от снежных масс, 
всегда входит в тройку наиболее важных и волнующих население.

В связи с этим, предлагаем обозначить данную проблему для 
выработки решений по формированию системного финансирования, либо 
оказания целевой финансовой помощи из бюджета автономного округа 
дотационным бюджетам муниципальных образований на дорожную 
деятельность (содержание и ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию и 
строительство дорог общего пользования местного значения).



Доля дорог общего пользования местного значения в Вашем муниципальном образовании находящихся в
ненормативном состоянии, в процентах (%) по годам: за 2020 г, 2021 г., прогноз 2022 год.

Муниципальное
образование

2020 г 2021 г. 2022 г. (прогноз)

1 Сургут 19,40 18,45 17,42
2 Нижневартовск 62,30 59,80 57,90
3 Нефтеюганск Не предоставили информацию в % - 17,90
4 Ханты-Мансийск 3,74 4,60 3,11
5 Когалым 2,90 3,30 2,10
6 Лангепас - - 40,00
7 Мегион Не предоставили информацию в % - -
8 Нягань 6,36 6,31 6,34
9 Пыть-Ях 30,70 25,60 31,00
10 Урай Не предоставили информацию в % - -
11 Югорск 8,50 10,40 13,50
12 Белоярский район 10,48 9,89 9,24
13 Нефтеюганский район 8,60 9,30 9,30
14 Нижневартовский район 0,80 0,80 0,60
15 Октябрьский район 7,80 8,5 11,70
16 Советский район 48,70 59,70 58,80
17 Покачи 26,00 26,00 26,00
18 Ханты-Мансийский район 9,04 16,54 10,00
19 Сургутский район 7,67 7,84 -
20 Березовский район 23,72 22,17 21,95
21 Кондинский район 4,9 2,5 2
22 Радужный - - -



Объём ежегодных субсидий выделяемых из окружного бюджета на ремонт и содержание дорог местного значения 
до 31.12.2019 г. и объём средств (20% от транспортного налога), поступающих в муниципальные бюджеты для

Муниципальное
образование

Объём субсидий, полученных 
из окружного бюджета на 
ремонт и содержание дорог 
местного значения 
(тыс. руб.)

Объём средств (20% от транспортного налога), 
поступающих в муниципальные бюджеты для 
формирования муниципальных дорожных фондов 
(тыс. руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
(прогноз)

1 Сургут 434 229,87 614 545,21 211 292,00 217 264,00 212 900,00
2 Нижневартовск 243 637,21 236 174,19 130 902,25 133 487,80 127 869,60
3 Нефтеюганск 73 053,26 110 427,34 56 497,48 61 063,31 59 000,00
4 Ханты-Мансийск 51 324,10 189 803,40 35 630,30 34 792,0 34 140,00
5 Когалым 65 230,90 54 252,20 33 943,30 35 114,9 35 411,00
6 Лангепас 17 979,80 16 620,90 9 428,70 9 234,9 9 800,00
7 Мегион 69 878,00 38 921,30 25 576,00 25 173,2 25 600,00
8 Нягань 63 765,80 118 012,30 25 303,00 23 651,1 28 550,00
9 Пыть-Ях 0,00 0,00 18 751,13 18 627,92 23 500,00
10 Урай 23 003,80 29 325,50 25 151,90 26 925,20 27 700,70
11 Югорск 78 474,90 92 193,40 14 045,70 14 047,50 14 764,00
12 Белоярский район 41 800,10 28 651,10 7 847,80 8 208,40 7 658,50
13 Нефтеюганский район 203 893,50 47 648,50 17 193,63 12 525,56 16 593,50
14 Нижневартовский район 22 048,40 18 131,60 9 820,50 10 314,20 9 079,00
15 Октябрьский район 117 793,70 55 109,20 6 597,30 7 441,70 6 068,00
16 Советский район 86 082,80 57 012,80 9 622,30 9 578,90 9 876,60
17 Покачи 10 409,40 7 961,70 5 714,05 5 849,42 6 015,30
18 Ханты-Мансийский район 0,00 0,00 5 345,50 5 812,80 5 428,20



19 Сургутский район 33 123,50 18 289,35 29 844,06 31 487,17 30 348,50
20 Березовский район 26 476,90 57 443,90 5 175,60 5 086,50 5 377,00
21 Кондинский район 154 033,80 232 279,10 4 059,10 4 059,10 4 077,70
22 Радужный 32 861,00 32 634,49 16 559,67 18 151,65 16 800,00

ИТОГО 1 849 100,74 1 747 621,78 467 706,27 462 934,63 475 107,6

Предложения органов местного самоуправления по изменению механизма поступления доходов из 
окружного бюджета в бюджеты муниципальных образований для формирования муниципальных дорожных 
фондов.

г. Когалым.
Предложения Правительству Ханты-Мансийского автономного округа Югры:
1. Возобновить предоставление муниципальным образованиям субсидии на проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее -  
Субсидия) на условиях софинансирования, исходя из уровня обеспеченности бюджетов муниципальных образований.

Учитывая то, что согласно порядку предоставления Субсидии, утвержденного постановлением Правительства 
ХМАО - Югры от 30.12.2021 №636-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Современная транспортная система», Субсидия распределяется с учетом сметной 
стоимости объектов и мероприятий (капитальный ремонт) по заключению государственной экспертизы (положительное 
заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства), 
предоставление муниципальным образованиям Субсидии позволит обеспечить финансированием выполнение работ не 
только по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, но и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном, 
предаварийном или аварийном состояниях.

г. Нягань
Предлагаем следующие варианты решения проблемы:
1) Предоставление целевых субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на проведение 

ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительство автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

2) Увеличение норматива зачисления транспортного налога до 100% в местный бюджет.



г. Мегион
Предлагаем рассмотреть возможность возврата механизма выделения субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации Государственной программы Ханты - 
Мансийского автономного округа -  Югры «Современная транспортная система» дотационным бюджетам 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

г. Нижневартовск
В целях увеличения финансирования дорожной деятельности муниципальных образований предлагаем 

рассмотреть возможность привлечения финансовых средств из федерального бюджета.
г. Пыть-Ях
Пересмотреть расчет транспортного налога, поступающего в муниципальный бюджет с 20% до 100% или 

опередить ежегодную целевую субсидию для дотационных муниципальных образований на содержание и ремонт 
улично-дорожной сети.

г. Югорск
Предлагаем часть средств дорожного фонда автономного округа в рамках государственной программы 

«Современная транспортная система» распределять между муниципальными образованиям, не включенными в 
реализацию национального проекта, пропорционально протяженности дорог либо количеству зарегистрированного 
транспорта либо доли транспортного налога муниципалитета в общей массе транспортного налога автономного округа.

Советский район
- при формировании бюджета государственной программы ХМАО -Ю гры «Современная транспортная система» 

предусмотреть выделение субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения также муниципальным образованиям автономного округа, не участвующим в реализации 
национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»;

- отчисления от транспортного налога предоставлять муниципальным образованиям дифференцировано, в 
зависимости от бюджетной обеспеченности муниципального образования. Муниципальным образованиям с низкой 
бюджетной обеспеченностью и высокодотационным бюджетом, отчисления от транспортного налога предоставлять в 
размере 100%.



Березовский район
Предлагаем в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в составе национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотреть мероприятия по предоставлению межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований автономного округа на формирование муниципальных дорожных 
фондов с целью доведения их до уровня не ниже показателя, предусмотренного постановлением правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 21 декабря 2018 года № 488-п, а также разработать программные 
мероприятия по строительству полигонов для временного складирования снежных масс.

Данные мероприятия, при условии их осуществления, позволят привлечь дополнительные подрядные 
организации, обеспечить увеличение парка техники обеспечивающего содержание автомобильных дорог и как следствие 
выполнение полного комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети населенных пунктов Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в соответствии с нормативными требованиями предусмотренными 
национальными стандартами Российской Федерации.

Так же проведение полного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог значительно снизит 
потребность и интервалы ремонтных работ на автомобильных дорогах местного значения.

Белоярский район, Нефтеюганский район, Нижневартовский район, Октябрьский район, Покачи, Ханты- 
Мансийск:

Необходимо пересмотреть механизм предоставления средств из бюджета округа на дорожную деятельность, 
позволяющий увеличить объем налоговых поступлений либо предусматривающий дополнительные субсидии 
муниципальным образованиям из бюджета автономного округа на дорожную деятельность.

Кондинский район:
В целях увеличения финансирования дорожной деятельности муниципальных образований, считаем необходимым 

предложить Правительству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры закрепить постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 12.07.2013 № 249-п «О Порядке формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» норму, согласно 
которой, ежегодно, не менее 2-3-5% от общего объема средств дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного 
округа -Ю гры подлежат направлению в бюджеты муниципальных районов и городских округов автономного округа на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, без учета



порядка предоставления субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденного постановлением Правительства Ханты - 
Мансийского автономного округа -  Югры от 30.12.2021 № 636-п «О мерах по реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Современная транспортная система».

Объем ассигнований дорожного фонда автономного округа полежит распределению пропорционально между 
муниципальными районами и городскими округами. Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда 
автономного округа по мероприятиям (объектам), а также определение приоритетности по видам работ осуществляет 
муниципальное образование самостоятельно.


