
1 

 

Приложение к вопросу 3 

протокола заседания президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных  

образований ХМАО-Югры» 

от 23.03.2021 

 

Перечень вопросов, рассматриваемых на заседаниях президиума 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» в 2021 году 

II квартал  

1. О поддержке на региональном уровне некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги в социальной сфере. 

2. О поддержке организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности 

(перечень Поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и 

спорта 10 октября 2019 года). 

Докладывает: А.В. Бородкин – глава города Югорска. 

3. О проблемах использования зон с особыми условиями использования 

территории (ЗОУИТ) в границах населенных пунктов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Докладывает: А.Н. Морозов – глава города Пыть-Яха. 

4. О проблемах правового регулирования порядка размещения 

нестационарных торговых объектов и применения Федерального закона о 

защите конкуренции при размещении нестационарных торговых объектов, в 

части распределения мест, определенных схемой размещения 

нестационарных торговых объектов. 

Докладывает: В.И. Степура – глава города Покачи. 

III квартал 

1. О выделении дополнительных средств муниципальным образованиям 

автономного округа на компенсацию выпадающих доходов по принятым 

решениям на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19. 

Докладывает: Т.Р. Закирзянов – глава города Урай. 
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2. О законодательной инициативе о внесении изменений в Федеральный 

закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

Докладывает: Б.Ф. Сурцев – глава города Лангепаса. 

IV квартал 

1. О внесении изменений в п.1.4.8. раздела 7 паспорта портфеля 

проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» (протокол от 26.07.2019 

№ 9 Проектного Комитета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры), в части показателя ежегодного увеличения количества объектов, 

которые могут быть включены в перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц. 

Докладывает: Доронин Е.А.– председатель комитета по управлению имуществом 

администрации г. Сургута. 

2. О лучших муниципальных практиках членов Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» по реализации национальных проектов в 2021 году. 

Докладывает: В.В. Тихонов - председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры». 

3. Об утверждении плана деятельности (основных мероприятий) 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2022 

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 2022 год. 

Докладывает: Ю.Т. Манчевский – исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры». 

5. О подготовке и проведении Общего собрания членов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» в 2022 году. 

Докладывает: Тихонов В.В. – председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры». 


