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заседания Совета по местному самоуправлению 
при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 

Республики Хакасия 
17 мая 2019 г. г.Абакан 

Председательствовал: Коновалов В.О., Глава Республики Хакасия - Председатель 

Правительства Республики Хакасия, председатель Совета по местному 

самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 
Республики Хакасия (далее - Совет) 

Присутствовали: 

Члены Совета: 

Белоногов 

Василий Васильевич 
глава города Черногорска Республики Хакасия; 

Валов 

Михаил Анатольевич 

глава муниципального образования город Саяногорск; 

Войнова 
Ирина Ивановна 

Министр финансов Республики Хакасия; 

Дьяченко 

Алексей Александрович 
глава Таштыпского района Республики Хакасия; 

Евдокимов 

Николай Викторович 
Министр экономического развития Республики Хакасия; 

Егорова 

Елена Владимировна 
глава Усть-Абаканского района Республики Хакасия; 

Зайцев 

Сергей Николаевич 
глава Ширинского района Республики Хакасия; 



Курбатова 

Татьяна Анатольевна 

Найденов 

Владимир Федорович 

заместитель Главы Республики Хакасия -

Правительства Республики Хакасия, 

председателя Совета; 

глава города Сорска Республики Хакасия; 

Председателя 

заместитель 

Павленко 

Богдан Сергеевич 

руководитель Администрации Главы Республики 

Хакасия - Председателя Правительства Республики 

Хакасия; 

Побызаков 

Михаил Анатольевич 

Попков 
Алексей Викторович 

Раменская 

Татьяна Николаевна 

Министр национальной и территориальной политики 

Республики Хакасия; 

глава Орджоникидзевского района Республики Хакасия; 

глава Алтайского района Республики Хакасия; 

Ромашов 

Сергей Александрович 

Салата 

Наталья Николаевна 

Тиде 
Ольга Валентиновна 

Челтыгмашев 

Абрек Васильевич 

Челтыгмашев 

Роман Абрекович 

Чернышов 

Сергей Геннадьевич 

Приглашенные: 

Аникина 

Елена Леонидовна 

Арехов 

Сергей Николаевич 

Министр по делам юстиции и региональной безопасности 

Республики Хакасия; 

заместитель Министра национальной и территориальной 

политики Республики Хакасия; 

ведущий консультант Министерства национальной и 

территориальной политики Республики Хакасия, 

секретарь Совета; 

глава Аскизского района Республики Хакасия, 

председатель Ассоциации «Совет муниципаль 

образований Республики Хакасия»; 
1ЫХ 

председатель Комитета по местному самоуправлению, 

общественным объединениям и межнациональным 

отношениям Верховного Совета Республики Хакасия; 

глава Боградского района Республики Хакасия. 

начальник контрольного управления Главы Республики 

Хакасия - Председателя Правительства Республики 
Хакасия; 

Министр природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия; 



Асочаков 

Андрей Серафимович 

Ахметова 

Ирина Виссарионовна 

Башков 

Александр Алексеевич 

Безлепкин 

Анатолий Анатольевич 

Боровикова 

Елена Сергеевна 

Первый заместитель Главы Республики Хакасия 

Председателя Правительства Республики Хакасия; 

исполняющий обязанности Министра труда и занятости 

Республики Хакасии; 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия; 

исполняющий обязанности Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия; 

начальник управления протокола Главы Республики 

Хакасия - Председателя Правительства Республики 

Хакасия; 

Буроякова 

Ирина Васильевна 

Бученик 

Дмитрий Анатольевич 

Г имазутина 

Лариса Николаевна 

полномочный представитель Главы Республики Хакасия 

Председателя Правительства Республики Хакасия в группе 

муниципальных образований Республики Хакасия; 

Председатель Государственного комитета по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Республики Хакасия; 

Министр образования и науки Республики Хакасия; 

Данданян 

Манук Амбарцумович 

Дьяченко 

Наталья Михайловна 

Емельянова 

Ирина Николаевна 

Жатько 
Анна Александровна 

Карташова 

Татьяна Евгеньевна 

Керимова 

Гульнара Оразметовна 

исполняющий обязанности Председателя 

Государственного комитета энергетики и тарифного 

регулирования Республики Хакасия; 

исполняющий обязанности Министра социальной защиты 
Республики Хакасия: 

начальник управления пресс-службы и информации Главы 

Республики Хакасия Председателя Правительства 

Республики Хакасия; 

начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Хакасия; 

Председатель Государственного комитета по делам 
молодежи Республики Хакасия: 

заместитель Министра - руководитель департамента 

ветеринарии - главный государственный ветеринарный 
инспектор Республики Хакасия: 



Лейтис заместитель Министра культуры Республики Хакасия; 

Галина Вениаминовна 

Кретов Владимир 

Константинович 

Министр спорта Республики Хакасия; 

Кузьмина 

Екатерина Николаевна 

Председатель Государственного комитета цифрового 

развития и связи Республики Хакасия; 

Лебедев 

Владимир Юрьевич 

Председатель Государственного комитета по охране 

животного мира и окружающей среды Хакасии; 

Мосман 

Иван Владимирович 

полномочный представитель Главы Республики Хакасия -

Председателя Правительства Республики Хакасия в группе 

муниципальных образований Республики Хакасия; 

Соколик 

Наталья Михайловна 

исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Хакасия»; 

Сорокина 

Марина Геннадьевна 

Старков 

Николай Иванович 

Стреленко 

Александр Анатольевич 

Стряпков 

Иннокентий Николаевич 

полномочный представитель Главы Республики Хакасия 

Председателя Правительства Республики Хакасия в группе 

муниципальных образований Республики Хакасия; 

начальник Управления по 

чрезвычайным ситуациям и 

Республики Хакасия; 

гражданской обороне, 

пожарной безопасности 

первый заместитель Министра здравоохранения 

Республики Хакасия; 

глава Бейского района Республики Хакасия; 

Тарасов 

Евгений Борисович 

Гиронов 

Иван Владимирович 

Тупикин 

Альберт Юрьевич 

Министр имущественных и земельных отношений 

Республики Хакасия; 

исполняющий обязанности Министра транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Хакасия; 

председатель Совета депутатов города Абакана; 

Чаптыков 

Антон Владимирович 
исполняющий обязанности главы города Абазы, первый 

заместитель главы города Абазы Республики Хакасия. 



1. О подготовке Республики Хакасия к переходу с аналогового на цифровое 

эфирное телевещание 

Асочаков А.С. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Доклад Первого заместителя Главы Республики Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия А.С. Асочакова принять к сведению. 

1.2. Министерству национального и территориальной политики Республики 
Хакасия (Побызаков М.А.), Администрации Главы Республики Хакасия 

Председателя Правительства Республики Хакасия (Павленко Б.С.), 

Государственному комитету цифрового развития и связи Республики Хакасия 

(Кузьмина Е.Н.), Министерству социальной защиты Республики Хакасия 

(Дьяченко Н.М.), Министерству экономического развития Республики Хакасия 

(Евдокимов Н.В.), Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Хакасия (Безлепкин А.А.), Государственному комитету по 
делам молодежи Республики Хакасия (Карташова Т.Е.): 

1.2.1. активизировать работу по еженедельному представлению актуальной 

информации по подготовке к переходу с аналогового вещания обязательных 

общедоступных каналов на цифровое эфирное телевещание в части касающейся для 

дальнейшего направления ответственным исполнителем сводной информации в 

Минкомсвязи России по утвержденной табличной форме; 

1.2.2. представлять в Государственный комитет цифрового развития и связи 

Республики Хакасия ежемесячную текстовую информацию по готовности к 

переходу на цифровое эфирное телевизионное вещание в Республике Хакасия для 

дальнейшего направления сводной информации в Аппарат полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе: 

1.2.3. продолжить работу с администрациями городских округов и 

муниципальных районов, оказывая им необходимую оперативную помощь в части 

касающейся, после прекращения 03 июня 2019 года в Республике Хакасия эфирной 

аналоговой трансляции обязательных общедоступных телеканалов, особенно в 

течение первых двух недель, и в целях снятия социальной напряженности, связанной 
с отключением аналогового телевещания; 

1.2.4. представить до 01 августа 2019 года в Совет по местному 

самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 
Республики Хакасия информацию об исполнении пункта 1.2. 

1.3. Государственному комитету цифрового развития и связи Республики 

Хакасия (Кузьмина Е.Н.) представлять указанную в п. 1.2. еженедельную 

информацию в Минкомсвязи России и ежемесячную информацию в Аппарат 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе в определённые запросами сроки. 

1.4. Министерству социальной защиты Республики Хакасия 
(Дьяченко Н.М.) упростить процедуру приёма пакета документов для оказания 

материальной помощи малообеспеченным категориям населения на компенсацию 

расходов на приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового 

телевидения. Оказать адресную помощь как можно большему количеству граждан, 

отнесенных к социально незащищенным категориям населения и нуждающихся в 
оборудовании для приема цифрового сигнала. 



1.5. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Хакасия: 
1.5.1. создать рабочую группу в администрациях городских округов и 

муниципальных районах Республики Хакасия для помощи главам муниципальных 
образований (поселений) в проведении мероприятий, направленных на переход с 
аналогового на цифровое эфирное телевещание, а также для координации данного 
направления деятельности; 

1.5.2. активизировать работу по проведению информационно-
разъяснительной работы с населением по переходу с аналогового вещания 
обязательных общедоступных каналов на цифровое, особенно в населённых пунктах 
вне зоны охвата цифрового эфирного телевещания, в том числе через подомовые 
обходы; 

1.5.3. усилить работу по информированию населения через средства 
массовой информации, распространение печатных информационных материалов 
(плакатов, листовок) через МФЦ, отделения ФГУП «Почта России», больницы. 
ФАПы, учебные заведения, муниципальные учреждения и иные места скопления 
людей; 

1.5.4. обратить особое внимание населения о наличии муниципальных и 
региональных «горячих линий», по которым можно получить необходимую 
консультацию как по самостоятельному подключению оборудования, так и 
воспользоваться возможностью оставить заявку на помощь в подключении и 
настройке оборудования; 

1.5.5. организовать дежурство специалистов на телефонах «горячих линий», 
указанных на официальных сайтах муниципальных образований городских округов 
и муниципальных районов республики, для оказания оперативной информационной 
помощи населению после прекращения 03 июня 2019 года в Республике Хакасия 
эфирной аналоговой трансляции обязательных общедоступных телеканалов, 
особенно в течение первых двух недель; 

1.5.6. представить до 01 августа 2019 года в Совет по местному 
самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 
Республики Хакасия информацию о ходе исполнения пункта 1.5. 

2. О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» муниципальными образованиями Республики Хакасия 

Безлепкин А.А. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Доклад исполняющего обязанности Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Хакасия А.А. Безлепкина принять к сведению. 
2.2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Хакасия (Безлепкин А. А.): 
2.2.1. осуществлять контроль за соблюдением муниципальными 

образованиями (поселениями) Республики Хакасия - участниками программы 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году 
условий предоставления субсидий и других обязательств, предусмотренных 
соглашениями, заключенными между Минстроем Хакасии и городскими округами и 
сельскими (городскими) поселениями - получателями субсидии, а также целевого и 



эффективного использования финансовых средств, полученных из федерального 

бюджета Российской Федерации и республиканского бюджета Республики Хакасия: 

2.2.2. рассмотреть возможность до 01 сентября 2019 года включения в 
вышеуказанную программу на 2020 год сельских территорий, в которых 

отсутствуют многоквартирные дома; 

2.2.3. представить до 29 ноября 2019 года в Совет по местному 

самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 

Республики Хакасия информацию об исполнении пункта 2.2.1-2.2.2. 

2.3. Рекомендовать главам муниципальных районов Республики Хакасия: 

2.3.1. оказывать помощь главам поселений - участникам указанной 
программы по разработке смет на работы по благоустройству общественных 

территорий и получению заключений о достоверности сметной стоимости, а также 

заключению контрактов на благоустройство общественных территорий, срок на 

исполнение которых установлен федеральным законодательством до 01 июля 2019 

года; 

2.3.2. осуществлять по возможности контроль за реализацией поселениями 

мероприятий программы в установленные сроки и эффективным расходованием 

бюджетных средств; 

2.3.3. представить до 29 ноября 2019 года в Совет по местному 
самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 

Республики Хакасия информацию об исполнении пункта 2.3. 

2.4. Рекомендовать главам муниципальных образований (поселений) 
Республики Хакасия - участникам программы «Формирование комфортной 

городской среды» в 2019 году реализовать мероприятия по благоустройству 

дворовых и общественных территорий, во взаимодействии с Минстроем Хакасии и 

главами муниципальных районов республики, в установленные федеральным 

законодательством сроки и сроки, указанные в соглашениях, заключенных между 

исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия и 

администрациями муниципальных образований (поселений) республики, 
эффективно используя полученные на это субсидии. 

3. О совершении нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправлеиин 

Жатько А.А. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Доклад начальника Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Хакасия А.А. Жатько принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать Управлению Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Хакасия и Нотариальной палате Республики Хакасия 

продолжить в 2019 году практику проведения семинаров и выездных мероприятий с 

участием глав муниципальных образований (поселений) Республики Хакасия для 

освещения вопросов по совершению нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления. 

3.3. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 
Республики Хакасия включать в повестку и приглашать представителей Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия и 



Нотариальной палаты Республики Хакасия при проведении в 2019 году совещаний, 
семинаров с участием глав муниципальных образований (поселений) Республики 
Хакасия для освещения вопросов по совершению нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления. 

3.4. Рекомендовать главам муниципальных районов Республики Хакасия 
включать в повестку и приглашать представителей Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия и Нотариальной палаты 
Республики Хакасия при проведении в 2019 году мероприятий с участием глав 
муниципальных образований (поселений) Республики Хакасия для освещения 
вопросов по совершению нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления. 

4. Об исполнении органами государственной власти и органами местного 
самоуправления предложений резолюции X Общего Собрания Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Республики Хакасия» 
Соколик Н.М. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Доклад исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Республики Хакасия» Н.М. Соколик принять к сведению. 
4.2. Рекомендовать Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Республики Хакасия» (далее - Ассоциация «Совет МО РХ») совместно с 
исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия: 

4.2.1. разработать до 01 августа 2019 года совместный план по реализации 
резолюций X и XI Общего Собрания Ассоциации «Совет МО РХ» с указанием 
сроков исполнения их решений; 

4.2.2. представить до 30 августа 2019 года в Совет по местному 
самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 
Республики Хакасия информацию о ходе исполнения пункта 4.2.1. 

4.3. Исполнительным органам государственной власти Республики Хакасия: 
исполнять решения указанных выше резолюций в части касающейся в 

установленные сроки, а также направлять ответы об их исполнении в Ассоциацию 
«Совет МО РХ»; 

информировать исполнительную дирекцию Ассоциации «Совет МО РХ» о 
направляемых в муниципальные образования документах (нормативно-правовых 
актах, информационных письмах, методических рекомендациях, решениях 
консультативных и совещательных органов государственной власти) в 
установленном законодательством порядке, в том числе включив её в перечень 
адресатов для электронной рассылки (amo.rh@mail.ru); 

привлекать к участию членов Правления Ассоциации «Совет МО РХ» в 
разработке проектов законов по перераспределению полномочий между органами 
местного самоуправления Республики Хакасия и передаче полномочий органами 
государственной власти Республики Хакасия органам местного самоуправления в 
установленном законодательством порядке. 

4.4. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Хакасия 
усилить контроль за исполнением решений Общего Собрания в установленные 
резолюцией сроки и направлением в Ассоциацию «Совет МО РХ» информации об 
их исполнении. 

mailto:amo.rh@mail.ru


4.5. Рекомендовать Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Республики Хакасия»: 

4.5.1. завершить работу по обобщению предложений руководителей 

исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия и глав 

муниципальных образований Республики Хакасия, направленных в 2018 году в 

Ассоциацию «Совет МО РХ», по тематике обучающих семинаров для глав 

муниципальных образований и специалистов поселений Республики Хакасия; 

4.5.2. составить до 15 июля 2019 года план проведения обучающих семинаров 

на II полугодие 2019 года и на 2020 год и направить его в профильные министерства 

и ведомства для согласования; 

4.5.3. организовать во II полугодии 2019 года проведение обучающих 

семинаров-совещаний для глав и специалистов муниципальных образований с 

привлечением должностных лиц министерств и ведомств, работающих по 

указанным направлениям деятельности; 

4.5.4. представить до 10 декабря 2019 года в Совет по местному 

самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 

Республики Хакасия информацию о ходе исполнения пунктов 4.5.1-4.5.3. 

5. Об исполнении органами местного самоуправления Республики Хакасия 
государственных полномочий по приобретению жилья детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

Раменская Т.Н. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Доклад главы муниципального образования Алтайский район Республики 

Хакасия Т.Н. Раменской принять к сведению. 
5.2. Рекомендовать Комитету по культуре, образованию и науке Верховного 

Совета Республики Хакасия (Разварина О.В.) совместно с Комитетом по 
здравоохранению и социальной политике Верховного Совета Республики Хакасия 
(Молостов Е.В.): 

5.2.1. активизировать деятельность рабочей группы, созданной указанными 

комитетами Верховного Совета Республики Хакасия в целях контроля за 

реализацией Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части обеспечения детей-

сирот жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых 

помещений (далее - рабочая группа), и провести организационное заседание в июне 

2019 года для дальнейшего решения совместного со всеми заинтересованными 

ведомствами Республики Хакасия проблемы обеспечения указанной категории 
граждан жилыми помещениями; 

5.2.2. проинформировать до 15 июля 2019 года Совет по местному 

самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 
Республики Хакасия о решении вопроса по пункту 5.2.1. 

5.3. Заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 
Республики Хакасия Т. А. Курбатовой совместно с Министерством образования и 
науки Республики Хакасия (Гимазутина Л.Н.): 
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5.3.1. завершить начатую Верховным Советом Республики Хакасия работу по 
созданию рабочей группы, включив в её состав представителей всех 
заинтересованных в решении данного вопроса государственных органов и 
общественных организаций; 

5.3.2. провести до 15 июля 2019 года первое заседание рабочей группы для 
принятия эффективных решений, направленных на реализацию права на 
обеспечение в Республике Хакасия жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

5.3.3. представить до 01 августа 2019 года в Совет по местному 
самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 
Республики Хакасия информацию о ходе исполнения пунктов 5.3.1-5.3.2. 

6. О проблемных вопросах, связанных с финансовым исполнением 
органами местного самоуправления Республики Хакасия переданных 

государственных полномочий и освоением субсидий по государственным 
программам из республиканского бюджета Республики Хакасия, и 

возникающими в соответствии с этим дополнительными внебюджетными 
расходами органов местного самоуправления в виде пеней 

и судебных издержек 
Валов М.А. 

РЕШИЛИ: 
6.1. Доклад главы муниципального образования город Саяногорск Республики 

Хакасия М.А. Валова принять к сведению. 
6.2. Министерству финансов Республики Хакасия (Воинова И. И.) 

проанализировать предложения, представленные в докладе, и подготовить 
информацию о возможности их принятия на следующем заседании Совета. 

7. Об исполнении Плана работы Совета по местному самоуправлению 
при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства Республики 

Хакасия на 2018 год и решений Совета, принятых в 2018 году 
Побызаков М.А. 

РЕШИЛИ: 
7.1. Доклад Министра национальной и территориальной политики Республики 

Хакасия М.А. Побызакова принять к сведению. 
7.2. Считать План работы Совета по местному самоуправлению при Главе 

Республики Хакасия - Председателе Правительства Республики Хакасия на 2018 год 
выполненным. 

7.3. Признать все мероприятия со сроками исполнения до 10 ноября 2018 года, 
предусмотренные решениями Совета по местному самоуправлению в 2018 году, 
выполненными в полном объеме. 

7.4. Рассмотреть на следующем заседании Совета по местному 
самоуправлению вопрос о ходе выполнения оставшихся решений Совета. 

7.5. Министерству национальной и территориальной политики Республики 
Хакасия (Побызаков М.А.) направить в муниципальные районы и городские округа 
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Республики Хакасия представленные на заседании Совета доклады для сведения и 
использования в работе. 

8. Разное (открытый диалог в формате «круглого стола») 

Побызаков М.А. 

9. Заключительное слово 

Коновалов В.О. 

Секретарь Совета 
по местному самоуправлению 
при Главе Республики Хакасия -
Председателе Правительства 
Республики Хакасия О.В. Тиде 


