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ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Совета по местному самоуправлению 

при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 
Республики Хакасия 

17 мая 2018 г. г.Абакан 

Председательствовал: Крафт В.А., заместитель Главы Республики Хакасия -

Председателя Правительства Республики Хакасия, заместитель председателя Совета 

по местному самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе 

Правительства Республики Хакасия (далее - Совет) 

Присутствовали: 

Члены Совета: 

Асеева 

Светлана Ивановна 

первый заместитель Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия; 

Дьяченко 1 глава Ташгыпского района Республики Хакасия (по 

Алексей Александрович согласованию); 

Келин 

Валерий Александрович 

Министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Хакасия; 

Пауль 
Татьяна Владимировна 

Министр экономического развития Республики Хакасия; 

Побызаков 

Михаил Анатольевич 

Министр национальной и территориальной политики 

Республики Хакасия; 

Салата 
Наталья Николаевна 

заместитель Министра национальной и территориальной 

политики Республики Хакасия; 



Саражаков 

Михаил Алексеевич 

Тиде 

Ольга Валентиновна 

Приглашенные: 

председатель комитета по местному самоуправлению, 

общественным объединениям и межнациональным 

отношениям Верховного Совета Республики Хакасия; 

ведущий консультант Министерства национальной ч 

территориальной политики Республики Хакасия, 

секретарь Совета 

Зданюк 
Ирина Дмитриевна 

Иванова 

Ольга Дмитриевна 

Кудинова 

Елена Олеговна 

Лях 

Ольга Алексеевна 

первый заместитель главы Бейского района; 

председатель Государственного комитета по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Республики Хакасия; 

исполняющая обязанности Министра по делам юстиции и 

региональной безопасности Республики Хакасия; 

председатель Контрольно-счетной палаты Республики 

Хакасия; 

Соколик 

Наталья Михайловна 

Солдатенкова 

Наталья Николаевна 

исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Хакасия»; 

исполняющая обязанности руководителя Государственной 

инспекции по охране объектов культурного наследия 

Республики Хакасия 

1. О состоянии федерального законодательства и законодательства 
Республики Хакасия в сфере местного самоуправления и мерах 

по его совершенствованию 

Кудинова Е.О. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -

Федеральный закон) в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и 
экономические принципы организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления, а также 
является основным Федеральным законом, влияющим на содержание 
законодательства Республики Хакасия в области местного самоуправления и 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в Республике 

Хакасия. 
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В 2017 году в Федеральный закон внесен ряд изменений по перечню вопросов 

местного значения поселений, городских округов и муниципальных районов, в 

частности дополнен следующими вопросами местного значения: 

оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта; 

осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 

«О теплоснабжении»; 

утверждение правил благоустройства территории поселения, городского 

округа осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения). Федеральным законом с 29.12.2017 уточняется понятие правил 

благоустройства территории муниципального образования и определяется их 

содержание (статья 45.1 Федерального закона). В связи с уточнением Федеральным 

законом содержания правил благоустройства представительным органам 

муниципальных образований Республики Хакасия следует привести утвержденные 

ими правила благоустройства в соответствие Федеральному закону. В целях 

оказания содействия органам местного самоуправления и разработки типового 

муниципального правового акта об утверждении правил благоустройства 

территории муниципального образования Министерством по делам юстиции и 

региональной безопасности Республики Хакасия организована рабочая группа с 

участием представителей органов местного самоуправления; и другие изменения. 

Все вышеуказанные изменения влекут необходимость приведения уставов 

муниципальных образований в соответствие Федеральному закону. В соответствии 

со своими полномочиями методическое обеспечение данной деятельности и 

контроль за соответствием закону уставов муниципальных образований Республики 

Хакасия осуществляет Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Хакасия. В целях содействия проведению данной работы в 

Республике Хакасия представители Министерства по делам юстиции и региональной 

безопасности Республики Хакасия участвуют в рабочей группе при Министерстве 

национальной и территориальной политики Республики Хакасия по вопросам 

приведения уставов муниципальных образований Республики Хакасия в 

соответствие действующему законодательству. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Министерству национальной и территориальной политики Республики 

Хакасия (Побызаков М.А.) направить в муниципальные районы и городские округа 

Республики Хакасия представленные на заседании Совета доклады для сведения и 

использования в работе. 
1.2. Рекомендовать членам рабочей группы при Министерстве национальной 

и территориальной политики Республики Хакасия по вопросам приведения уставов 



муниципальных, образований Республики Хакасия в соответствие действующему 

законодательству - Министерству национальной и территориальной политики 

Республики Хакасия (Побызаков М.А.), Министерству по делам юстиции и 
региональной безопасности Республики Хакасия (Кудинова Е.О.), Управлению 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия (Жатько 
А.А.), Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Хакасия» 

(Соколик И. М.): 

оказывать методическую помощь органам местного самоуправления при 

разработке проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в устав 

муниципального образования, направленных на приведение уставов муниципальных 

образований в соответствие с действующим законодательством, в случае обращения 

органов местного самоуправления и при непосредственном их участии. 

1.3 .Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Республики Хакасия: 

1.3.1. привести до 30 октября 2018 года соответствующие муниципальные 

правовые акты в соответствие с произошедшими в 2017-2018 годах изменениями 

законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Хакасия; 

1.3.2. организовать работу с информацией, размещаемой на Официальном 

портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия на 

странице Министерства по делам юстиции и региональной безопасности Республики 

Хакасия в разделе «Правовая помощь органам местного самоуправления». 

1.3.3. представить до 10 ноября 2018 года в Совет по местному 

самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 

Республики Хакасия информацию о ходе исполнения пунктов 1.3.1-1.3.2. 

2. О концессионных соглашениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Келин В.А.. Пауль Т.В. 

С момента принятия в 2005 году Федерального закона от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Закон) появился инструмент 

для привлечения частного капитала в экономику, в том числе и в жилищно-

коммунальное хозяйство. 

Переход от договоров аренды систем коммунальной инфраструктуры к 

концессионным соглашениям позволит, с одной стороны, в максимальной степени 

защитить вложения инвесторов, а с другой - сохранить в государственной и 

муниципальной собственности системы жизнеобеспечения населения. 

В настоящее время на основании указанного Закона предполагается, что 

эксплуатация объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется 

концессионером на основании заключенного концессионного соглашения или 

муниципальным унитарным предприятием в случае не состоявшегося конкурса по 
передаче объектов жилищно-коммунального хозяйства в концессию. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 03.04.2018 № 133 «Об организации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия в сфере концессионных отношений» 
ответственным органом по согласованию проектов концессионных соглашений в 

отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 



объектов таких систем, концедентом по которым выступает муниципальное 
образование Республики Хакасия, которому не переданы полномочия по 
государственному регулированию тарифов в сфере теплоснабжения, в сфере 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с законодательством Республики 
Хакасия, является Министерство экономического развития Республики Хакасия. 

Приложением 3 к данному постановлению утвержден Порядок 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики 
Хакасия при подготовке, заключении, исполнении, изменении концессионных 
соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступают 
муниципальные образования Республики Хакасия, третьей стороной - Республика 
Хакасия. 

Данным Порядком определен механизм и процедура согласования органами 
власти Республики Хакасия концессионных соглашений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Хакасия (Келин В.А.), Министерству финансов Республики Хакасия 
(Войнова И.И.) рассмотреть вопрос об увеличении бюджетных ассигнований 
государственной программы Республики Хакасия «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Республике Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 11.12.2012 № 858, в части основного мероприятия «Обеспечение 
энергоэффективности и энергосбережения на объектах муниципальной 
собственности». 

2.2. Министерству экономического развития Республики Хакасия 
(Пауль Т.В.): 

2.2.1. внести изменения в государственную программу Республики Хакасия 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Хакасия на 
2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 11.12.2012 № 858, в части основного 
мероприятия «Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения на объектах 
муниципальной собственности» в соответствии с новыми утвержденными лимитами; 

2.2.2. продолжить работу по согласованию проектов концессионных 
соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем с муниципальными образованиями Республики 
Хакасия; 

2.2.3. представить до 30 октября 2018 года в Совет по местному 
самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 
Республики Хакасия информацию об исполнении пунктов 2.2.1-2.2.2. 

2.3. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Хакасия: 
активизировать работу по проведению конкурсов по передаче объектов 

жилищно-коммунального хозяйства в концессию, а также по заключению 
концессионных соглашений. 



3. Анализ результативности и эффективности работы контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Республики Хакасия в 2017 году 

и предложения по укреплению взаимодействия в данном направлении 
с органами представительной и исполнительной власти на местах 

Лях О.А. 

В течение 2017 года Контрольно-счетной палатой Республики Хакасия 
проведен комплекс мер с целью оказания контрольно-счетным органам 
муниципальных образований республики организационно-методической поддержки 
в различных формах по 11 вопросам контроля: за формированием и исполнением 
муниципальных бюджетов. управлением муниципальным имуществом, 
организацией закупочного процесса, реализацией приоритетных проектов, 
формированием и исполнением муниципального задания, по вопросам судебной 
практики оспаривания выводов контрольно-счетных органов и практики применения 
мер административного законодательства за выявленные правонарушения 
финансово-бюджетной сферы. 

Для контрольно-счетных органов муниципальных образований подготовлено 
12 методических материалов с учетом практических результатов деятельности 
Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия и опыта работы Союза 
муниципальных контрольно-счетных органов. 

Принятые меры позволили сохранить в 2017 году результативность 
деятельности контрольно-счетных органов и при этом, по отдельным полномочиям, 
даже улучшить результаты. 

Счетной палатой России поставлены серьезные задачи для всех уровней 
контрольно-счетных органов и осуществляется жесткий контроль за их 
исполнением. 

К таким задачам относятся: 
внесение изменений в планирование работы, направленных на своевременное 

предупреждение необоснованных и незаконных решений местных органов власти, 
влекущих неэффективные и незаконные бюджетные затраты, увеличение долговой 
зависимости; 

осуществление контроля за максимальным количеством получателей 
бюджетных средств; прекращение практики: одно мероприятие - один объект; 

рассмотрение в первоочередном порядке вопросов практической реализации 
результатов контрольных мероприятий, полноты и оперативности реагирования 
органов власти на выявленные нарушения; с использованием всего комплекса 
административно-дисциплинарных мер к нарушителям; 

обеспечение в приоритетном порядке гласности результатов работы 
контрольно-счетных органов; 

оценка качества проектной работы органов местного самоуправления, 
включающей обоснованность, целесообразность и экономность использования 
бюджетных средств; 

контроль за состоянием обоснованности и обеспеченности долговых 
обязательств муниципальных образований и исполнением на местах приоритетных 
проектов. 

Со стороны представительной и исполнительной власти на местах должна 
быть оказана всесторонняя поддержка в этих направлениях органам муниципального 



финансового контроля для совместного достижения главной цели - повышения 

уровня жизни населения Республики Хакасия. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Рекомендовать Комитету по местному самоуправлению, общественным 
объединениям, и межнациональным отношениям. Верховного Совета Республики 

Хакасия (Саражаков М.А.): 

3.1.1. проработать возможность подготовки и принятия нормативного 

правового акта, устанавливающего численность сотрудников контрольно-счетных 

органов городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия в 
зависимости от численности населения указанных муниципальных образований; 

3.1.2. проинформировать до 31 октября 2018 года Совет по местному 

самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 

Республики Хакасия о решении вопроса по пункту 3.1.1. 

3.2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
Республики Хакасия: 

3.2.1. рассмотреть необходимость и возможность увеличения штатной 

численности сотрудников контрольно-счетных органов в целях обеспечения 

целевого и эффективного использования бюджетных средств; 

3.2.2. усилить контроль за вопросами полноты и оперативности в 

практической реализации выводов и предложений по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий; 

3.2.3. обратить внимание на необходимость совместного планирования с 

контрольно-счетными органами местного самоуправления Республики Хакасия 

проверок в приоритетных направлениях социально-экономического развития 

муниципальных образований с наибольшим затратным механизмом использования 
бюджетных средств; 

3.2.4. принять дополнительные меры по улучшению качества проектной 

работы органов местного самоуправления Республики Хакасия, включающей 

обоснованность, целесообразность и экономность использования бюджетных и 

материальных ресурсов. 

3.3. Рекомендовать руководителям контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Республики Хакасия: 

3.3.1. обратить внимание при планировании контрольной и экспертно-
аналитической работы на вовлечение в сферу контроля максимального количества 

получателей бюджетных средств в рамках отдельных мероприятий; 

3.3.2. считать приоритетными задачами контрольной и экспертно-

аналитической деятельности своевременное предупреждение нецелевых, 

неэффективных и иных незаконных бюджетных затрат. 

4. О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказываемых организациями инфраструктуры поддержки, и мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
в моногородах Республики Хакасия 

Пауль Т.В. 

Предпринимательство является одним из базовых элементов экономики, 

который позволяет сократить уровень безработицы, вносит вклад в обеспечение 



налоговых поступлений в бюджет и наполняет рынок Республики Хакасии товарами 

и услугами. 

В настоящее время в республике осуществляют деятельность 20 502 субъекта 

малого и среднего предпринимательства (далее - МСП): 5 577 малых предприятий 

(в том числе микропредприятий), 32 средних предприятия, количество 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (в том числе глав 

крестьянских фермерских хозяйств) составляет 14 893 единиц. 

Объем налоговых поступлений, произведенных субъектами МСП, в 

консолидированный бюджет Республики Хакасия за 2017 год составил 2 747,9 млн. 

рублей или 13,8% общего объема налоговых поступлений. 

На предприятиях МСП занято 40,6 тыс. человек (без учета работающих на 

индивидуальных предпринимателей). 

В рамках реализации программы поддержки МСП в 2018 году 

Минэкономразвития Хакасии совместно с Минимуществом Хакасии и 

Госкоммолодежью Хакасии привлечены федеральные средства на реализацию 
следующих мероприятий: 

развитие микрофинансовой организации (НО «Гарантийный фонд -

микрокредитная компания Республики Хакасия») - 4 708,6 тыс. рублей; 

создание центра поддержки предпринимательства (на базе НО «Фонд 

развития Республики Хакасия») - 5 055,6 тыс. рублей; 

поддержка мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринимательства (моногорода) - 6 825,0 тыс. рублей; 

содействие развитию молодежного предпринимательства - 3 063,6 тыс. 

рублей; 
создание МФ1Д для бизнеса - 1 456,0 тыс. рублей; 

организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации - 393,4 тыс. рублей. 

Также на реализуемую Минэкономразвития Хакасии подпрограмму «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия» 
(Государственная программа «Экономическое развитие и повышение 

инвестиционной привлекательности», утвержденная постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 01.11.2016 № 530) выделены дополнительные средства 

республиканского бюджета Республики Хакасия на поддержку предпринимательства 

в размере 40 млн. рублей на мероприятия в рамках данной подпрограммы: 

развитие микрофинансовой организации в Республике Хакасия; 

предоставление грантов на развитие малого и среднего бизнеса; 
субсидирование затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях. 

Основную поддержку субъекты предпринимательства республики получают 

посредством обращения в организации инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, к которым относятся: 

некоммерческая организация «Гарантийный фонд - МКК Хакасии»; 

Фонд развития Хакасии, на базе которого в 2018 году начал работу Центр 
поддержки предпринимательства; 

промышленный парк «Черногорский»; 
некоммерческая организация «Фонд «Молодежный центр стратегических 

инициатив и проектов». 



Также в республике в 2018 году начнут функционировать МФЦ для бизнеса в 
г. Саяногорске. г. Черногорске и Центр оказания услуг для бизнеса на базе банка в 
Абазе, способствующие созданию благоприятного климата для развития бизнес 
сферы в республике и повышению доступности государственных, муниципальных и 
сопутствующих услуг для всего бизнес сообщества. 

В связи с текущими тенденциями развития региональной экономики 
определены основные направления инвестиционной политики, в числе которых 
обозначена задача создание территорий опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) в Республике Хакасия. Правительством Республики Хакасия 
проведена большая работа по созданию ТОСЭР в г. Абаза (создана в июле 2017 
года). 

Функционирование ТОСЭР дает ряд преференций по налогам (налог на 
прибыль, на имущество, земельный налог) и страховым взносам по внебюджетным 
платежам (пенсионный фонд, медстрах, соцстрах) для бизнеса, как следствие, дает 
толчок к развитию производства на территории моногорода. 

В среднесрочной перспективе планируется создание ТОСЭР также в 
моногородах Черногорск и Саяногорск. 

Таким образом, к 2028 году стоит задача по стабилизации ситуации в 
моногородах Республики Хакасия. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Министерству экономического развития Республики Хакасия 

(Пауль Т.В.): 
4.1.1. проинформировать до 20 июня 2018 года глав муниципальных 

образований Республики Хакасия о существующих организациях инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, их видах 
деятельности, контактных данных; 

4.1.2. провести до 30 июля 2018 года отбор монопрофильных муниципальных 
образований Республики Хакасия с целью предоставления субсидий на поддержку 
малого и среднего предпринимательства; 

4.1.3. представить до 20 сентября 2018 года в Совет по местному 
самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 
Республики Хакасия информацию об исполнении пунктов 4.1.1, 4.1.2. 

4.2. Рекомендовать главам монопрофшьных муниципальных образований 
Республики Хакасия: 

4.2.1. принять в течение июня-июля 2018 года активное участие в отборе, 
проводимом Министерством экономического развития Республики Хакасия, на 
предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

5. О совершенствовании системы дополнительного профессионального 
образования лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений 
Зданюк И.Д. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» дополнительное профессиональное 



10 

образование осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). 

Для эффективного выполнения своих должностных обязанностей лицам, 

замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим нужно не 

просто иметь необходимую квалификацию и профессиональные знания, но и 

постоянно эти знания совершенствовать путем получения дополнительного 

профессионального образования. 

В целях повышения эффективности деятельности и развития кадрового 

потенциала муниципальных служащих Бейского района в рамках муниципальной 

программы «Экономическое развитие и повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы» 

утверждена подпрограмма «Профессиональное развитие муниципальной службы 

муниципального образования Бейский район на 2014 - 2019 годы». 

В целях совершенствования системы профессионального образования лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений Республики Хакасия необходимо проводить 

мероприятия, тематические семинары, направленные на изучение и обмен опытом 

между специалистами муниципальных образований путем проведения рабочих 

встреч специалистов, работающих в том или ином направлении, в том числе с 

применением системы КонсультантПлюс по профилю замещаемой должности, а 

также организовывать обучение по программам повышения квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы за счет 

средств республиканского бюджета. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Министерству по делам юстиции и региональной безопасности 

Республики Хакасия (Кудинова Е.О.), Министерству финансов Республики Хакасия 
(Войнова И.И.): 

5.1.1. предусмотреть в 2019 году финансирование мероприятий, направленных 

на организацию обучения по программам повышения квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, за 

счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия; 

5.1.2. внести изменения в государственную программу Республики Хакасия 

«Повышение эффективности управления общественными (государственными и 

муниципальными) финансами Республики Хакасия на период до 2020 года», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.10.2014 

№ 561, в части мероприятий, направленных на повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, в 

соответствии с новыми утвержденными лимитами; 
5.1.3. представить до 10 декабря 2018 года в Совет по местному 

самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 
Республики Хакасия информацию о ходе исполнения пунктов 5.1.1-5.1.2. 

5.2. Министерству по делам юстиции и региональной безопасности 
Республики Хакасия (Кудинова Е.О.): 

5.2.1. распределить в 2019 году субсидии муниципальным образованиям 

Республики Хакасия на мероприятия, направленные на организацию обучения по 
программам повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные 



должности, должности муниципальной службы, в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 

Республики Хакасия; 

5.2.2. представить до 20 июня 2019 года в Совет по местному 

самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 

Республики Хакасия информацию о ходе исполнения пункта 5.2.1. 

5.3. Руководителям исполнительных органов государственного власти 

Республики Хакасия представить и направить до 30 июня 2018 года в Ассоциацию 

«Совет муниципальных образований Республики Хакасия» предложения по 

тематике обучающих семинаров для глав муниципальных образований и 

специалистов поселений Республики Хакасия в 2018-2019 годах. 

5.4. Рекомендовать главам, городских округов и муниципальных районов 

Республики Хакасия внести до 30 июня 2018 года предложения по тематике 

обучающих семинаров для глав муниципальных образований и специалистов 

поселений Республики Хакасия, планируемых к проведению в 2018-2019 годах, и 

направить их в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики 

Хакасия» для проведения семинаров с приглашением специалистов профильных 

министерств и ведомств. 

5.5. Рекомендовать Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Республики Хакасия» (Соколик Н.М.): 

5.5.1. обобщить предложения руководителей исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия и глав муниципальных образований 

Республики Хакасия; 

5.5.2. составить до 10 июля 2018 года план проведения обучающих семинаров 

на II полугодие 2018 года и на 2019 год и направить его в профильные министерства 

и ведомства для согласования; 

5.5.3. организовать во II полугодии 2018 года проведение обучающих 

семинаров-совещаний для глав и специалистов муниципальных образований с 

привлечением должностных лиц министерств и ведомств, работающих по 
указанным направлениям деятельности; 

5.5.4. представить до 10 декабря 2018 года в Совет по местному 

самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 

Республики Хакасия информацию о ходе исполнения пунктов 5.5.2-5.5.3. 

6. Государственные и муниципальные закупки: актуальные изменения и 
проблемы практики применения в контрактной системе 

Иванова О.Д. 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной 

палатой Республики Хакасия в 2017 году выявлены нарушения Федерального 

Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -
Закон о контрактной системе) в том числе: 

неправомерное принятие решения о способе закупки у единственного 
поставщика, путем дробления закупки; 

отчет о невозможности использования других способов определения 
поставщика не содержит расчеты и методы обоснования начальной (максимальной) 
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цены контракта (далее - НМЦК) или невозможность применения методов, 

содержащихся в статье 22; 

запрос поставщикам направлен позже даты составления обоснования НМЦК; 

неиспользованием при расчете и обосновании НМЦК методом сопоставимых 

рыночных цен информации о ценах, содержащихся в исполненных контрактах; 

не размещением в единой информационной системе в сфере закупок в составе 

отчета об исполнении государственного контракта и (или) о результатах отдельного 

этапа его исполнения документов о приемке поставленного товара и другие 

нарушения. 

Кроме того, по результатам контрольных мероприятий и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия на 

2018 год выявлены следующие нарушения: 

осуществлены закупки, по которым отсутствует связь с позицией плана-

графика; 

заключены контракты с поставщиками, входящими в Реестр 

недобросовестных поставщиков; 

опубликование позиции плана-графика после проведения закупки; 

превышение годового объема закупок при осуществлении закупок до 100 

тысяч рублей по пункту 4 статьи 93 Закона о контрактной системе и другие 

нарушения. 

Большинство выявленных нарушений являются следствием некачественного 

исполнения обязанностей или низкого уровня образования контрактных 

управляющих, специалистов контрактных служб заказчиков Республики Хакасия. 

В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе работники 

контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее 

образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. 

При этом до 1 января 2017 года работником контрактной службы или контрактным 

управляющим могло быть лицо, имеющее профессиональное образование или 

дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд (часть 23 статьи 112 Закона о контрактной системе). После 

указанной даты к работникам контрактной службы, контрактным управляющим (то 

есть ко всем работникам контрактной службы) предъявляется требование о наличии 
исключительно либо высшего образования (без учета профиля), либо 

дополнительного профессионального образования в сфере закупок. 

Государственный комитет по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Республики Хакасия (далее - Госкомзакуп) в целях методологического 

сопровождения деятельности заказчиков Республики Хакасия размещает 

информацию об актуальных изменениях Закона о контрактной системе, письмах -

разъяснениях контролирующих органов, нормативно-правовых актах в сфере 
закупок на Официальном портале органов государственной власти Республики 
Хакасия на странице Госкомзакупа в разделах «Новости», «Документы». 

Также, Госкомзакупом на регулярной основе проводятся семинары, 
совещания по вопросам осуществления закупочной деятельности, в том числе для 

муниципальных заказчиков Республики Хакасия с привлечением контролирующих 
органов, представителей электронных торговых площадок, образовательных 
учреждений в сфере закупок. 
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РЕШИЛИ: 
6.1. Государственному комитету по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Республики Хакасия (Иванова О.Д.): 
6.1.1. проанализировать до 30 июля 2018 года работу с органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия 

по вопросам осуществления закупочной деятельности; 

6.1.2. провести по результатам проведенного анализа выездные совещания в 

муниципальных образованиях Республики Хакасия; 

6.1.3. представить до 30 октября 2018 года в Совет по местному 

самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 

Республики Хакасия информацию об исполнении пунктов 6.1.1-6.1.2. 

6.2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
Республики Хакасия: 

6.2.1. организовать обучение в сфере закупок сотрудников контрактных 

служб, контрактных управляющих, а также членов комиссии в целях недопущения 

нарушений Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

6.2.2. использовать в работе информацию об актуальных изменениях Закона о 

контрактной системе, письмах - разъяснениях контролирующих органов, 

нормативно-правовых актах в сфере закупок, размещенную на Официальном 

портале органов государственной власти Республики Хакасия на странице 

Государственного комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Республики Хакасия в разделах «Новости», «Документы»; 

6.2.3. принимать активное участие специалистам администраций в работе 

семинаров, совещаний, организуемых Государственным комитетом по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия по 

вопросам осуществления закупочной деятельности, в том числе для муниципальных 

заказчиков Республики Хакасия с привлечением контролирующих органов, 

представителей электронных торговых площадок, образовательных учреждений в 

сфере закупок; 
6.2.4. представить до 10 ноября 2018 года в Совет по местному 

самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 

Республики Хакасия информацию об исполнении пунктов 6.2.1-6.2.3. 

7. О согласовании решений органов местного самоуправления 

о предоставлении земель и об изменении их правового режима 

с органом охраны объектов культурного наследия 

Солдатенкова Н.Н. 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-Ф3) объекты культурного 
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 

наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их 

повреждения, разрушения или уничтожения, нарушения установленного порядка их 

использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, 
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могущих причинить вред объектам культурного наследия. Частью 2 названной 
статьи установлено, что государственная охрана объектов культурного наследия 
включает в себя согласование решений органов местного самоуправления о 
предоставлении земель и об изменении их правового режима. 

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия 
Республики Хакасия (далее - Госохранинспекция) является исполнительным 
органом государственной власти Республики Хакасия, осуществляющим функции в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия пародов Российской Федерации на территории 
Республики. 

На территории Республики Хакасия в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации зарегистрировано 1096 объектов культурного наследия. Из 
них 1049 объектов культурного наследия федерального значения, являющихся 
объектами археологического наследия, и 47 объектов культурного наследия -
памятники истории и культуры. Кроме этого, имеется 905 объектов 
археологического наследия, обладающих статусом выявленного объекта 
культурного наследия. 

В 2017 году существенно усилена ответственность за нарушение требований 
законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры народов Российской Федерации). Кроме того, остается на контроле 
надзорная деятельность органа охраны в части привлечения к административной 
ответственности. 

РЕШИЛИ: 
7.1. Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Республики Хакасия (Левченко Д.А.): 
7.1.1. использовать в работе материалы, размещенные на Официальном 

портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, в 
разделе «Общество» (« Местное самоуправление», «Муниципальные образования»), 
а также на сайтах администраций муниципальных образований Республики Хакасия, 
в части предоставления и использования земельных участков, расположенных на 
территориях муниципальных образований, в том числе генеральные планы 
муниципальных образований Республики Хакасия; 

7.1.2. направить до 30 июня 2018 года информацию об объектах культурного 
наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации), 
выявленных объектов культурного наследия, в администрации городских округов и 
муниципальных районов Республики Хакасия в целях сохранения объектов 
культурного наследия, расположенных на их территориях, и предотвращения 
причинения им вреда; 

7.1.3. проанализировать до 01 октября 2018 года информацию, 
запрашиваемую муниципальными образованиями Республики Хакасия, о наличии 
либо отсутствии объектов культурного наследия при предоставлении 
администрациями поселений земельных участков для хозяйственного освоения; 

7.1.4. направить до 30 октября 2018 года полученную информацию в 
муниципальные образования Республики Хакасия; 
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7.1.5. представить до 10 ноября 2018 года в Совет по местному 

самоуправлению при Главе Республики Хакасия - Председателе Правительства 

Республики Хакасия информацию о ходе исполнения пунктов 7.1.2- 7.1.4. 
7.2. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Хакасия: 

7.2.1. направлять в Госохранинспекцию решения о предоставлении земель, 

подлежащих освоению, и об изменении их правового режима для согласования; 

7.2.2. доводить информацию до собственников, иных законных владельцев 

земельных учасгков о порядке проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных видов работ в соответствии с 

Федеральным законом № 73-Ф3. 

8. Об исполнении решений Совета по местному самоуправлению при Главе 

Республики Хакасия - Председателе Правительства Республики 
Хакасия, принятых в 2017 году 

Тиде О.В. 

В 2017 году Советом по местному самоуправлению при Главе Республики 

Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия (далее - Совет) 

проведено одно заседание (протокол от 20.12.2017 года № 1), приняты 

соответствующие решения. 

Решения Совета направлены в Верховный Совет Республики Хакасия, 

Контрольно-счетную палату Республики Хакасия, 5 министерствам и ведомствам 

Республики Хакасия, 13 муниципальным образованиям городских округов и 

муниципальных районов Республики Хакасия, Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Республики Хакасия». 
Рекомендации по итогам заседания Совета полностью исполнены по пунктам 

1.2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 3.2.1, 3.2.2, 5.1 и 5.3. Сроки исполнения оставшихся 

рекомендаций по итогам заседания вышеуказанного Совета истекают в ноябре 2018 

года. 

Информационные письма об исполнении решений Совета представляются в 

установленные сроки. 

РЕШИЛИ: 
8.1. Признать все мероприятия со сроками исполнения до 30 марта 2018 года, 

предусмотренные решениями Совета по местному самоуправлению в 2017 году, 

выполненными в полном объеме. 

8.2. Рассмотреть на следующем заседании Совета по местному 

самоуправлению вопрос о ходе выполнения оставшихся решений Совета. 

Секретарь Совета 
по местному самоуправлению 
при Главе Республики Хакасия -

Председателе Правительства 

Республики Хакасия У О.В. Тиде 


