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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 апреля 2018 г. N 151-рп

О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
ДО 2025 ГОДА

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры":
Утвердить:
1. Концепцию развития территориального общественного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2025 года (далее - Концепция) (приложение 1).
2. План мероприятий по реализации Концепции (приложение 2).

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА





Приложение 1
к распоряжению
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 6 апреля 2018 года N 151-рп

КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ ДО 2025 ГОДА
(ДАЛЕЕ - КОНЦЕПЦИЯ)

1. Общие положения

1.1. Концепция разработана во исполнение подпункта "а" пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 7 сентября 2017 года N Пр-1773 года по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 5 августа 2017 года, пункта 7 Перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 декабря 2017 года по реализации ежегодного Обращения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к жителям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представителям общественности и депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 ноября 2017 года.
Концепция представляет собой систему взглядов на территориальное общественное самоуправление (далее также - ТОС) в качестве одной из основных и эффективных форм непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения самостоятельно и под свою ответственность и определяет его место и роль в развитии институтов гражданского общества на местном уровне, решении общественно значимых задач.
Концепция определяет основные ориентиры для исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ, Югра), органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по созданию условий для развития ТОС в Югре и является основой для разработки правовых актов, организационных и методических документов, планов, программ, "дорожных карт" по развитию и поддержке ТОС.
Гражданский запрос на участие в непосредственном управлении территорией своего проживания, а также на повышение эффективности деятельности органов власти формирует один из трендов в муниципальной политике России, что требует принятия соответствующих мер по созданию механизмов поддержки общественных инициатив и развитию институтов гражданского общества в системе местного самоуправления.
Партнерство власти с населением в современных реалиях является одним из основных условий обеспечения общественно-политической стабильности.
Именно территориальное общественное самоуправление показало себя как успешная законодательно закрепленная форма создания эффективного канала обратной связи между властью и гражданами, а также с точки зрения создания условий для реализации собственных инициатив по вопросам местного значения.
Опора на мнение и ожидания жителей при принятии управленческих решений снижает социальную напряженность, создает возможности конструктивного взаимодействия и совместного общественно значимого созидания. Таким образом, эффективная деятельность ТОС позволяет повысить удовлетворенность жителей региона качеством жизни в целом.
Анализ работы ТОС показывает, что они являются инструментом как для повышения гражданской активности и самосознания населения, так и для решения прикладных проблем локальных территорий, в том числе через привлечение внебюджетных ресурсов и развитие добровольческой деятельности.
По этой причине такая форма самоорганизации населения, как территориальное общественное самоуправление вызывает интерес на всех уровнях власти, изучается авторитетными экспертами, учитывается при подготовке федеральных актов и государственных программ.
Концепция разработана на основе опыта ряда регионов России, при активном участии органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, Ассоциации "Региональная Ассоциация территориальных общественных самоуправлений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Ассоциации "Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", регионального совета Ханты-Мансийского регионального отделения общероссийской общественной организации "Всероссийский совет местного самоуправления", научно-педагогического коллектива бюджетного учреждения высшего образования автономного округа "Сургутский государственный университет".
1.2. Правовую основу Концепции составляют:
{КонсультантПлюс}"Конституция Российской Федерации;
Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях";
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
{КонсультантПлюс}"Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р;
{КонсультантПлюс}"Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 16 января 2017 года N 13;
{КонсультантПлюс}"План мероприятий по реализации Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2017 года N 1166-р;
{КонсультантПлюс}"Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р;
{КонсультантПлюс}"Устав (Основной закон) автономного округа;
{КонсультантПлюс}"Стратегия социально-экономического развития автономного округа до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года N 101-рп.

2. Состояние территориального общественного самоуправления
в автономном округе

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" применительно к действующему муниципальному устройству автономного округа под ТОС понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, городского округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. ТОС осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением, иные территории проживания граждан. Органы ТОС избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
Исходя из смысла и содержания ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ТОС может являться юридическим лицом, в этом случае может получать необходимые средства из бюджетных и внебюджетных источников, также не исключается возможность передачи ТОС движимого и недвижимого имущества.
В автономном округе институт ТОС начал активное развитие с 1997 года в период действия Федерального ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"закона от 28 августа 1995 года N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
В настоящее время в автономном округе зарегистрировано 56 ТОС в 8 муниципальных образованиях, в том числе 33 ТОС образовано в городских округах, 19 - в городских поселениях и 4 - в сельских поселениях.
Общий охват населения границами ТОС составляет 275,7 тыс. человек.
При этом отмечается неравномерное развитие ТОС на территории Югры, большая часть из которых образована на территории города Сургута и городского поселения Пойковский Нефтеюганского района.

N п/п
Местонахождение ТОС
Количество ТОС
Численность населения, проживающего в границах ТОС
1.
город Сургут
30
251983
2.
город Нефтеюганск
2
9841
3.
город Пыть-Ях
1
1200
4.
поселок Бобровский сельского поселения Горноправдинск Ханты-Мансийского района
1
414
5.
поселок Большие Леуши сельского поселения Малый Атлым Октябрьского района
1
499
6.
поселок городского типа Пойковский городского поселения Пойковский Нефтеюганского района
18
1356
7.
поселок Сингапай сельского поселения Сингапай Нефтеюганского района
2
89
8.
город Лянтор городского поселения Лянтор Сургутского района
1
4215

В форме некоммерческой организации зарегистрировано 31 ТОС, не имеют статуса юридического лица 25 ТОС.
Доля ТОС, являющихся юридическими лицами, в автономном округе значительно выше, чем в целом по стране и составляет 55%.
В большинстве муниципальных образований автономного округа распространение на сегодняшний день ТОС не получило.
Действующее законодательство ориентировано на создание ТОС в поселениях. При этом характерные для поселений высокая территориальная общность и самоидентификация населения, дефицит социально-экономических ресурсов, историко-культурные особенности, развитая взаимопомощь, повышенная потребность в развитии форм самоуправления в отдаленных населенных пунктах диссонируют с отсутствием в них ТОС.
На примере ТОС поселка Большие Леуши сельского поселения Малый Атлым Октябрьского района, образованного в 2017 году, одним из направлений деятельности предполагается развитие ТОС в сложносоставных муниципальных образованиях, состоящих из 2 и более населенных пунктов.
Автономный округ согласно {КонсультантПлюс}"распоряжению Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года N 707-р отнесен к территориям с низкой плотностью населения.
Поскольку часть населенных пунктов автономного округа является малонаселенными и находится в значительном удалении от административных центров муниципальных образований на труднодоступных и отдаленных территориях, то, как правило, в них представители органов местного самоуправления отсутствуют, что затрудняет организацию местного самоуправления. Жители таких населенных пунктов зачастую не чувствуют свою включенность в решение вопросов, затрагивающих территорию их проживания, ограничены в возможностях информирования публичной власти о существующих потребностях.
Выше изложенное приводит к неравномерному развитию территорий муниципальных образований автономного округа, негативно сказывается на развитии региона и общественно-политической ситуации в целом.
Вместе с тем жители таких населенных пунктов традиционно самостоятельно решают (либо имеют готовность решать) повседневные вопросы жизнедеятельности без участия органов власти, характеризуются тесными межличностными контактами и большой сплоченностью.
В этой связи представляется, что распространение и использование такой формы участия населения в осуществлении местного самоуправления, как ТОС в населенных пунктах, где представители органов местного самоуправления отсутствуют, позволит добиться положительного эффекта как в развитии региона, местного самоуправления и гражданского общества, так и в создании благоприятных условий проживания, стабильной общественно-политической, межнациональной и межконфессиональной обстановки.
Так, на примере отдельных субъектов Российской Федерации ТОС объединяют сотни сельских старост в качестве своих должностных лиц и компенсируют отсутствие публичных органов власти на местах, ограничения возможностей населения по прямому участию в осуществлении управления территориями своего проживания и т.д.
В автономном округе насчитывается 42 сложносоставных муниципальных образования, на территории которых могут быть созданы ТОС по образцу поселка Большие Леуши сельского поселения Малый Атлым Октябрьского района.
Следует обратить внимание и на практику города Сургута в развитии ТОС, которая отмечена на федеральном уровне и неоднократно доказывала свою эффективность.
Преимуществом ТОС является его компактность, что позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы территории и привлекать граждан к их непосредственному решению.
В регионах Российской Федерации успешно реализуются практики, при которых на базе ТОС за счет привлечения внебюджетных источников не только осуществляется софинансирование решения вопросов местного значения, но и выстраивается система общественного контроля эффективности исполнения публичных полномочий и качества оказания услуг в различных сферах жизнедеятельности.
Так, в ряде субъектов Российской Федерации доля прямого финансирования ТОС из бюджетной системы составляет порядка 10%, а совокупные годовые бюджеты отдельных территориальных общественных самоуправлений составляют десятки миллионов рублей.
Анализ деятельности ТОС показал, что в основном она осуществляется по следующим направлениям:
организация досуга населения, социально значимых мероприятий;
информационно-разъяснительная работа;
участие в благоустройстве территории, в том числе ее озеленение, очистка, праздничное оформление;
содействие развитию физической культуры и массового спорта;
пропаганда здорового образа жизни;
организация работы с детьми и молодежью;
оказание содействия социально незащищенным слоям населения;
участие в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства;
общественный контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасностью, состоянием благоустройства на соответствующей территории;
выявление и выражение общественного мнения по вопросам местного значения, информирование жителей о решениях, принятых органами власти, в том числе при участии и по предложению органов ТОС;
содействие в охране общественного порядка и другое.
В своей деятельности ТОС на принципах социального партнерства для взаимовыгодного решения различных вопросов взаимодействует с депутатами представительных органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и различными организациями:
образовательными учреждениями, клубами по интересам;
учреждениями культуры и социальной сферы;
некоммерческими организациями (в основном ветеранскими) и другими.
Взаимоотношения между ТОС и бизнесом не являются стабильными, но практика партнерства для решения актуальных проблем самоуправляемых территорий присутствует. Например, с организациями жилищно-коммунальной сферы, которые совместно с ТОС проводят информационно-разъяснительную работу среди населения, принимают участие в мероприятиях ТОС, направленных на создание благоприятной среды проживания граждан. Однако в большинстве случаев формы взаимоотношения бизнеса и ТОС имеют локальный характер, выстраиваются на индивидуальной основе.
ТОС является одним из действенных механизмов привлечения граждан к общественной жизни, поэтому в автономном округе имеются примеры оказания им имущественной и финансовой поддержки органами местного самоуправления путем предоставления в безвозмездное пользование помещений, находящихся в муниципальной собственности, оплаты коммунальных и иных услуг по содержанию переданных помещений.
В части финансовой поддержки ТОС наиболее успешной и масштабной на территории округа является практика города Сургута.
Анализ деятельности ТОС указывает на то, что она может быть более эффективной при приобретении ТОС статуса юридического лица, что повышает ответственность участников ТОС, обеспечивает финансовую самостоятельность, расширяет перечень решаемых вопросов, позволяет самостоятельно привлекать бюджетные и внебюджетные средства и обеспечивает занятость местного населения. Вместе с тем поддержка ТОС должна быть основана на принципах равенства всех их видов, как зарегистрированных в качестве юридических лиц, так и зарегистрированных в органах местного самоуправления.
В целях оказания содействия развитию ТОС в Югре в 2016 году создана Ассоциация "Региональная Ассоциация территориальных общественных самоуправлений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее также - Ассоциация ТОС), основными целями которой являются:
содействие членам Ассоциации ТОС, органам государственной власти, органам местного самоуправления в развитии территориального общественного самоуправления автономного округа;
координация деятельности ТОС в автономном округе, выражение и защита общих интересов членов Ассоциации ТОС.
Сегодня в Югре получают развитие и становятся востребованными формы привлечения населения и общественности к участию в определении "болевых точек", а также "точек роста" социально-экономического и территориального развития.
Представляется, что ТОС способно придать этому процессу дополнительную организационно-правовую основу и стать одним из форматов работы власти с населением, а также позволит привлечь большее число граждан к решению общественных, социально-бытовых задач, будет способствовать укреплению доверия населения автономного округа к органам государственной власти и органам местного самоуправления муниципальных образований.

3. Цель и задачи Концепции

3.1. Целью Концепции является создание условий для развития ТОС как одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, повышение активности жителей Югры в решении задач территории своего проживания, развитие механизмов взаимодействия власти и населения.
3.2. Задачами Концепции являются:
3.2.1. Повышение эффективности местного самоуправления.
3.2.2. Формирование системы мер, направленных на создание положительного образа ТОС, развитие и укрепление добрососедских отношений.
3.2.3. Создание эффективной системы взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления и активной инициативной частью жителей муниципальных образований автономного округа, в том числе в целях принятия управленческих решений, соответствующих потребностям и ожиданиям жителей.
3.2.4. Создание условий для активизации участия населения в решении социально-бытовых и общественно значимых проблем путем самоорганизации.
3.2.5. Формирование самодостаточной системы обмена практикой организации и деятельности ТОС.
Указанные задачи должны решаться как на региональном, так и на муниципальном уровнях.

4. Механизмы реализации Концепции

4.1. Организационно-управленческими механизмами реализации Концепции являются:
4.1.1. На уровне автономного округа - деятельность Комиссии при Губернаторе автономного округа по развитию гражданского общества, Совета при Губернаторе автономного округа по развитию местного самоуправления в автономном округе.
4.1.2. На уровне муниципальных образований автономного округа:
а) деятельность координационных, совещательных органов, наделенных полномочиями содействовать развитию ТОС, институтов гражданского общества;
б) программы муниципальных образований автономного округа, иные муниципальные правовые акты по вопросам ТОС.
4.2. Реализацию Концепции должен осуществлять Департамент внутренней политики автономного округа совместно с иными заинтересованными исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, Ассоциацией ТОС, Ассоциацией "Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", иными организациями и учреждениями по согласованию.

5. Ожидаемые результаты реализации Концепции

Цель
Результат
Показатели
Создание условий для развития ТОС как одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, повышение активности жителей Югры в решении задач территории своего проживания, развитие механизмов взаимодействия власти и населения
повышение эффективности местного самоуправления. Сформирована система мер, направленных на создание положительного образа ТОС как эффективной формы совместного общественно значимого созидания, развитие и укрепление добрососедских отношений
увеличение количества ТОС, в том числе являющихся юридическими лицами;
увеличение числа жителей автономного округа, проживающих в границах ТОС;
увеличение количества инициатив ТОС, получивших информационную, материально-техническую, финансовую поддержку;
увеличение числа жителей автономного округа, принимающих участие в решении вопросов местного значения (в том числе в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечении первичных мер пожарной безопасности), осуществлении общественно полезной деятельности;
увеличение числа квалифицированных специалистов в области ТОС, работы с общественными инициативами;
снижение числа правонарушений в границах ТОС;
увеличение количества информационных материалов о ТОС;
увеличение количества мероприятий на тему ТОС (форумы, конференции, "круглые столы", семинары, совещания)

создана система взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления и активной инициативной частью жителей муниципальных образований
увеличение числа решений, принимаемых органами власти по инициативам ТОС, а также с учетом мнения ТОС, в том числе путем использования новых форм влияния активной части населения на социально-экономическое развитие муниципальных образований, таких как участие ТОС в развитии института инициативного бюджетирования, реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", в работе общественных советов и административных комиссий муниципальных образований автономного округа

Сформирована самодостаточная система обмена практикой организации и деятельности ТОС
увеличение встреч, семинаров, форумов по обмену практикой организации и деятельности ТОС, проводимых органами местного самоуправления, территориальными общественными самоуправлениями, жителями автономного округа по собственной инициативе;
увеличение числа муниципальных образований автономного округа, имеющих договоры о сотрудничестве по вопросам ТОС с другими муниципальными образованиями (в пределах Российской Федерации), Ассоциацией ТОС;
увеличение числа членов Ассоциации ТОС
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N
п/п
Мероприятия
Ответственные исполнители
Источники финансирования
Срок реализации
Результат
1.
Внесение изменений в государственные и муниципальные программы в целях включения мероприятий, способствующих развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС)
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депполитики Югры, автономный округ), Департамент общественных и внешних связей автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию)
в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей
до 31 декабря 2018 года
до 31 декабря 2019 года
до 31 декабря 2020 года
до 31 декабря 2021 года
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
комплекс мер для развития ТОС
2.
Разработка и утверждение планов мероприятий "дорожных карт" по развитию ТОС в муниципальных образованиях автономного округа
Депполитики Югры, органы местного самоуправления (по согласованию)
в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей
до 31 мая 2018 года
до 31 декабря 2019 года
до 31 декабря 2020 года
до 31 декабря 2021 года
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
планы мероприятий "дорожные карты" по развитию ТОС в муниципальных образованиях автономного округа
3.
Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере создания условий для развития ТОС ассоциациями ТОС с исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления
Депполитики Югры, Департамент общественных и внешних связей автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию), ассоциации ТОС (по согласованию)
в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей
до 31 декабря 2018 года
официальный порядок взаимодействия
4.
Рассмотрение вопросов развития ТОС на заседании Комиссии при Губернаторе автономного округа по развитию гражданского общества
Депполитики Югры, Департамент общественных и внешних связей автономного округа
в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей
до 30 марта
2019 года
до 30 марта 2020 года
до 30 марта 2021 года
до 30 марта 2022 года
до 30 марта 2023 года
до 30 марта 2024 года
до 30 марта 2025 года
создание постоянно действующей площадки для взаимодействия ТОС с исполнительными органами государственной власти автономного округа в целях содействия их развитию
5.
Информационное сопровождение реализации Концепции путем включения в медиаплан мероприятий по информированию населения о ТОС
Депполитики Югры, Департамент общественных и внешних связей автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию), ассоциации ТОС (по согласованию)
в соответствии с финансированием текущей деятельности основных исполнителей
до 31 мая 2018 года
до 31 декабря 2019 года
до 31 декабря 2020 года
до 31 декабря 2021 года
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
мотивация населения автономного округа к созданию ТОС
6.
Распространение методических материалов о процедуре организации и деятельности ТОС
Депполитики Югры, Департамент общественных и внешних связей автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию), ассоциации ТОС (по согласованию)
в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей
до 31 декабря 2018 года
до 31 декабря 2019 года
до 31 декабря 2020 года
до 31 декабря 2021 года
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
снижение административных барьеров при организации и деятельности ТОС
7.
Организация и проведение форумов, семинаров, конференций, "круглых столов" по вопросам организации и осуществления ТОС
Депполитики Югры, органы местного самоуправления (по согласованию), ассоциации ТОС (по согласованию)
государственная ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программа автономного округа "Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года", в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей
до 31 декабря 2018 года
до 31 декабря 2019 года
до 31 декабря 2020 года
до 31 декабря 2021 года
до 31 декабря 2022 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2024 года
до 31 декабря 2025 года
обмен и распространение практики организации и осуществления ТОС
8.
Обсуждение итогов, перспектив и направлений развития ТОС на заседании Совета при Губернаторе автономного округа по развитию местного самоуправления в автономном округе
Депполитики Югры, органы местного самоуправления (по согласованию), ассоциации ТОС (по согласованию)
в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей
до 31 декабря 2019 года
до 31 декабря 2021 года
до 31 декабря 2023 года
до 31 декабря 2025 года
создание площадки взаимодействия для корректировки Концепции, а также деятельности по развитию ТОС в автономном округе




