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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчет о деятельности Министерства экономического развития Республики 

Хакасия (далее – Министерство) подготовлен в соответствии с пунктом 4 раздела 

III Регламента Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия, утвержденного 

постановлением Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия от 03.12.2012 № 70-ПП (с последующими изменениями). 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия  

от 12.05.2009 № 153 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического 

развития Республики Хакасия» (далее – Положение) Министерство осуществляет 

функции по формированию и реализации социально-экономической, 

промышленной политики Республики Хакасия, выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере анализа и 

стратегического планирования, потребительского рынка, а также государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), обеспечивающим при реализации 

своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных 

рынках в своей сфере деятельности.  

В 2018 году постановлением Правительства Республики Хакасия  

от 18.12.2018 № 584 внесены изменения в Положение в части наделения 

Министерства дополнительными полномочиями. 

Приказом от 03.05.2018 № 050-50-к/2 утверждена структура Министерства. 

По состоянию на 1 января 2019 года в составе Министерства функционировало  

4 Департамента, и 2 отдела: проектной деятельности, правового сопровождения и 

кадровой работы.  

Результаты работы Министерства представлены в виде отчета, в котором 

дана характеристика социально-экономического развития Республики 

Хакасия за 2018 год, а также представлены результаты основной деятельности 

по направлениям в соответствии с полномочиями. 

Основные направления деятельности Министерства: 

1. Стратегическое планирование социально-экономического развития 

Республики Хакасия. 

2. Улучшение инвестиционного климата региона. 

3. Развитие внешнеэкономической деятельности. 

4. Содействие развитию промышленности республики. 

5. Повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов на 

территории Республики Хакасия. 

6. Развитие малого и среднего предпринимательства. 

7. Государственный контроль в сфере производства и оборота этилового 

спирта 

8. Государственное регулирование торговой деятельности. 

9. Оценка регулирующего воздействия. 

10. Государственно-частное партнерство, муниципально-частное 

партнерство. 

11. Противодействие коррупции. 

12. Работа с обращениями граждан. 

13. Развитие конкуренции. 
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14. Проведение социально-экономического анализа развития республики. 

15. Государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги).  

16. Расчет норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

по муниципальным образованиям республики. 

17. Организация взаимодействия с Управлением Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и 

Республике Тыва. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ В 2018 ГОДУ 

 

По предварительной оценке итогов 2018 года экономический рост в 

республике наблюдался в промышленном производстве (105,3%), главным 

образом, за счет значительного роста в «Обеспечении электрической энергией, 

газом и паром; кондиционировании воздуха», сохранения положительной 

тенденции в сферах деятельности «Добыча полезных ископаемых», 

«Обрабатывающие производства», «Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», а также 

торговле, транспортировке и хранении.  

 

Основные показатели экономического развития республики  

за 2017−2018 годы 

 

 
Предприятиями промышленности отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами на  

217,9 млрд рублей (в 2017 году – 182,4 млрд рублей). 

По основным товарам, производимым в республике, стабильный рост 

наблюдался в добыче угля (109,6%), производстве мяса (103,1%), напитков 

(104,7%), лесоматериалов (109,2%), электроэнергии (115,3%), тепловой энергии 

(112%). При этом необходимо отметить рекордные показатели по добыче угля 

(23037,2 тыс. тонн)  и выработке электроэнергии (29788,9 млн кВт-час). 

В 2018 году объем работ и услуг по виду деятельности «Строительство» 

выполнен на 14,1 млрд рублей, что ниже уровня 2017 года на 0,2%. В строительной 

отрасли наблюдалось сокращение темпов падения по сравнению с 2017 годом  

(с 85,1% в 2017 году до 99,8% в 2018 году).  Положительное влияние на развитие 

отрасли оказало увеличение объема строительных отделочных работ (в 40,9 раз), 

работ по подготовке участков к разработке и добыче полезных ископаемых 

(24,6%).  
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В 2018 году организациями всех форм собственности и индивидуальными 

застройщиками построено 2242 квартиры общей площадью 189,7 тыс. кв. м (80,5%  

к уровню 2017 года).  

Сокращение объема жилищного строительства организациями 

застройщиками на 48,5% отрицательно повлияло на динамику жилищного 

строительства в регионе. 

Одновременно на 31% увеличен ввод в эксплуатацию жилых домов 

индивидуальными застройщиками, в результате их доля в структуре введенного 

жилья возросла до 59,3% (в 2017 году – 36,4%).  

В январе-сентябре 2018 года в экономику республики вложено  

20,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал или 167,8% к январю-сентябрю 

2017 года.  

Из общего объема инвестиций в основной капитал крупными и средними 

организациями (их доля составляет 80,8%) 73,9% инвестиций направлено на 

приобретение машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, из них 

наиболее значительные вложения приходились на сферы: добыча угля (29,5%), 

транспортировка и хранение (45,1%), металлургическое производство (4,1%).  

В строительство жилых зданий крупными и средними организациями направлено 

4,9% инвестиционных средств (в январе-сентябре 2017 года – 15,4%). 

В структуре инвестиций в основной капитал привлеченные средства 

составили 54,7% против 37,2% в январе-сентябре 2017 года. 

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2018 году составил 

14395,7 млн рублей или 99,5% к 2017 году. Снижение индекса производства 

сельскохозяйственной продукции произошло за счет  сокращения производства 

животноводческой продукции  (97,6%).  

В мясном животноводстве производство скота и птицы на убой (в живом 

весе) уменьшилось на 5,4%, что связано со снижением объемов производства в 

сельскохозяйственных организациях (на 34,2%) и в хозяйствах населения  

(на 3,6%). 

Производство молока сократилось на 5,3% к 2017 году в основном за счет 

снижения валовых надоев в хозяйствах населения (на 5%). 

По предварительным данным в 2018 году рост продукции  растениеводства 

составил 105,9% к уровню 2017 года. Высокий темп роста обеспечен увеличением 

сбора урожая картофеля (на 15,9%), овощей открытого грунта (10,7%). 

Доля населения и крестьянских (фермерских) хозяйств в  общем объеме 

сельскохозяйственной продукции  составила 85,6%.  

По состоянию на 01.01.2019 в хозяйствах всех категорий увеличилось 

поголовье крупного рогатого скота на 0,1%, поголовье свиней, овец и коз 

уменьшилось  на 8,7% и 1,3% соответственно. 

По итогам 2018 года оборот розничной торговли составил 82,9 млрд рублей, 

что в товарной массе на 1,6% больше, чем в 2017 году.  

Товарооборот пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями вырос на 5,2% по сравнению с 2017 годом, при этом 

непродовольственными товарами снизился на 1,9%. 

Увеличение оборота розничной торговли наблюдалось в деятельности 

индивидуальных предпринимателей (с долей в общем товарообороте – 50,7%) и 

организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства 
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на 2,8% и 17,8% соответственно к уровню 2017 года. Оборот розничной торговли 

малых и микропредприятий снизился на 17,1% и 17,3% соответственно. 

За 2018 год населению республики оказано платных услуг на  

18,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 0,7% меньше уровня 2017 года. 

Отрицательное влияние на изменение индекса физического объема платных услуг 

оказало снижение бытовых (93,7%) и транспортных услуг (84,7%), на долю 

которых приходилось 22,1% общего объема услуг, оказанных населению. 

Индекс потребительских цен в декабре 2018 года к декабрю 2017 года 

составил 105,2%, в том числе на продовольственные товары – 105,7%, 

непродовольственные товары – 105,4%, платные услуги населению – 104,0%.  

За одиннадцать месяцев 2018 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в республике составила 36441,9 рублей и по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 9,1%. Основными факторами, 

способствующими росту заработной платы, явились выполнение соотношений 

заработных плат по отдельным категориям работников бюджетной сферы, 

установленных майскими 2012 года указами Президента Российской Федерации,  

индексация оплаты труда других работников бюджетной сферы и повышение 

минимального размера оплаты труда с 1 января и с 1 мая 2018 года. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец декабря 

2018 года составил 1,4% (на конец декабря 2017 года – 1,6%). Наиболее низкий 

уровень зарегистрированной безработицы отмечен в городе Черногорске (0,9%), 

самый высокий – в Орджоникидзевском районе (3,1%). 

 

Основные показатели  

социально-экономического развития Республики Хакасия  

в 2016–2018 годы 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

2016 

год 

2017  

год 

2018  

год 
 

1 2 3 4 5 

Индекс промышленного 

производства 

в % к 

предыдущему 

году 

114,0 99,0 105,3 

в том числе:     

добыча полезных 

ископаемых 

в % к 

предыдущему 

году 

112,9 103,9 104,0 

обрабатывающие 

производства 

в % к 

предыдущему 

году 

108,6 100,2 101,4 

обеспечение 

электроэнергией, газом и 

паром; кондиционирование 

воздуха 

в % к 

предыдущему 

году 

123,8 89,2 114,8 

водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

в % к 

предыдущему 

году 

100,6 109,5 105,4 
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1 2 3 4 5 

загрязнений 

Объем производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

в % к 

предыдущему 

году 

96,4 100,7 99,5 

Объем инвестиций в основной 

капитал 

млрд рублей 27237,0 23842,7 20906,3
1
 

в % к 

предыдущему 

году 

80,5 82,7 167,9
1 

Объем работ, выполненных по 

виду деятельности 

«Строительство» 

млн рублей 15056,5 14544,8 14126,0 

в % к 

предыдущему 

году 

80,8 85,1 99,8 

Строительство жилых домов 

тыс. кв. м 191,6 235,9 189,8 

в % к 

предыдущему 

году 

63,6 123,1 80,5 

Оборот розничной торговли 

млн рублей 74645,0 79163,2 82863,4 

в % к 

предыдущему 

году 

94,8 103,0 101,6 

Объем платных услуг 

населению 

млн рублей 16777,5 17546,6 18155,3 

в % к 

предыдущему 

году 

99,4 101,5 99,3 

Индекс потребительских цен 
в % к декабрю 

предыдущего года 
104,4 102,0 105,2 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата
 

рублей 32514,8 33978,1 36441,9
2
 

в % к 

предыдущему 

году 

108,6 104,5 109,1
2 

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения 

(за 2017−2018 годы с учетом 

единовременной выплаты 

пенсионерам в 2017 году)
 

в % к 

предыдущему 

году 

96,1 98,8 93,9
2 

Уровень зарегистрированной 

безработицы 
 

в % к численности 

экономически 

активного 

населения 

1,8 1,6 1,4 

  

                                                           
1
 Данные за январь-сентябрь 2018 года 

2
 Данные за январь-ноябрь 2018 года 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

Итоги за 2018 год 

 

1. Разработан проект Стратегии социально-экономического развития 

Республики Хакасия до 2030 года (далее – проект Стратегии 2030). 

 Создан Координационный совет по разработке проекта  

Стратегии 2030. 

 Утверждены План мероприятий по разработке Стратегии 2030 и 

формат предоставления сведений, необходимых для разработки проекта, 

состав рабочей группы по разработке проекта Стратегии социально-

экономического развития Республики Хакасия до 2030 года при 

Министерстве (далее – рабочая группа при Министерстве). 

 Проведено:  

интернет-анкетирование, в котором приняли участие представители 

бизнеса, молодёжь и население Республики Хакасия; 

заседания рабочей группы при Министерстве;  

общественное обсуждение проекта Стратегии 2030.  

 Проект Стратегии 2030 направлен на согласование в Министерство 

экономического развития Российской Федерации и федеральные органы 

государственной власти Республики Хакасия. 

В проекте Стратегии 2030 обозначены главная цель и основные 

стратегические приоритеты социально-экономического развития Республики 

Хакасия. 
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2. Обеспечена реализация действующей Стратегии социально-

экономического развития Республики Хакасия до 2020 года, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 25.10.2011 № 700. 

 Проведен анализ информации, представленной исполнительными 

органами государственной власти Республики Хакасия, о решении задач по 

достижению главной цели Стратегии социально-экономического развития 

Республики Хакасия до 2020 года. 

 Подготовлен отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Республики 

Хакасия до 2020 года за 2017 год и представлен Главе Республики Хакасия – 

Председателю Правительства Республики Хакасия. 

 

3. Обеспечена реализация мероприятий Стратегии социально-

экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.06.2014 № 1069-р, в части, 

касающейся Республики Хакасия. 

 Проведен анализ информации за 2017 год, представленной 

исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия, в 

рамках данного распоряжения. 

 Подготовлен отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года и 

Стратегическая цель: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО 

УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ НА 

ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Рост 
конкурентоспособности 
экономики 

Эффективное 
государственное 
управление 

Развитие научно-
инновационной 
деятельности 

Рациональное природопользование и 

обеспечение экологической 

безопасности 

Развитие человеческого 

капитала и социальной сферы 
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представлен в Аппарат полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе, Минэкономразвития России. 

 

4. Разработан прогноз социально-экономического развития Республики 

Хакасия на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, который стал основой 

для разработки проекта республиканского бюджета Республики Хакасия на  

2019 год и плановый период 2019 и 2021 годов. 

 Одобрен Правительством Республики Хакасия прогноз социально-

экономического развития Республики Хакасия на период на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

 Проведена корректировка прогноза социально-экономического 

развития Республики Хакасия на 2019 год и плановый период 2020 и  

2021 годов. 

 

5. Проанализированы прогнозы социально-экономического развития на 

период до 2021 года, представленные муниципальными образованиями Республики 

Хакасия.  

 Осуществлено взаимодействие между сотрудниками Министерства и 

экономических подразделений администраций муниципальных образований 

Республики Хакасия с целью устранения замечаний.  

 

6. Осуществлен мониторинг и контроль реализации государственных 

программ Республики Хакасия (далее – Госпрограммы). 

 Проведена оценка эффективности 29 Госпрограмм за 2017 год.  

По результатам оценки реализация 20 Госпрограмм считается эффективной,  

9 − имеют средний уровень эффективности. 

В рамках реализации Госпрограмм было запланировано в 2017 году 

достигнуть плановые значения 485 целевых показателей, из них достигнуто 

– 428 целевых показателей, что составило 88,2% от общего количества, не 

достигнуто – 57 (11,8%). В целом планируемый результат (100%) достигнут 

по 13 Госпрограммам (44,8% от общего количества Госпрограмм). 

 Подготовлены заключения на 3 проекта вновь разрабатываемых 

Госпрограмм и на 25 проектов внесения изменений в действующие 

Госпрограммы, требующие увеличения объемов их финансирования.  

 Согласовано в системе автоматизации делопроизводства и 

документооборота Правительства Республики Хакасия «Дело» 105 проектов 

о внесении изменений в Госпрограммы, 3 проекта – по вновь 

разрабатываемым Госпрограммам. 

 

7. Выполнены мероприятия государственной программы Республики 

Хакасия «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия 

(2016–2018 годы) (далее – Госпрограмма): 

 Проведено 4 конкурсных отбора на получение субсидии среди 

муниципальных образований и организаций потребительской кооперации. 

 Принято 2 постановления Правительства Республики Хакасия  

о распределении субсидий из республиканского бюджета Республики 
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Хакасия местным бюджетам муниципальных образований Республики 

Хакасия. 

 Заключены соглашения (дополнительные соглашения)  

с муниципальными образованиями и организациями потребительской 

кооперации, прошедшими конкурсный отбор, о предоставлении субсидий. 

 Сформированы ежеквартальные, годовые отчеты о ходе реализации  

и оценке эффективности Госпрограммы. 

 Подготовлен сводный отчет о проделанной работе в малых  

и отдаленных селах Республики Хакасия по итогам 2017 года и 1 полугодия  

2018 года. 

Сотрудники Министерства организовывали мероприятия  

с вручением подарков, посвященные: Дню Победы в Великой Отечественной 

войне, Дню защиты детей, Дню знаний, Новому году в подшефных селах. 

Проводилась консультационная и практическая помощь жителям и главам 

администраций сельсоветов в решении насущных вопросов. Организован сбор книг 

для пополнения библиотечного фонда, развивающих игр для детей и одежды для 

малообеспеченных слоев населения. 
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Реализация мероприятий Госпрограммы в 2018 году 

Количество населенных пунктов 

19750 892 

2704 

Финансирование Госпрограммы по подпрограммам 

в 2018 году  (тыс. рублей) 

Социальное развитие 

малых и отдаленных сел 

Содействие в проведении 

ремонта кровли жилых 

домов 

Развитие потребительской 

кооперации 
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8. Разработана и утверждена новая государственная программа Республики 

Хакасия «Сохранение и развитие малых сёл Республики Хакасия»  

(далее – госпрограмма) с периодом реализации 2019–2024 годы (постановление 

Правительства Республики Хакасия от 31.10.2018 № 517).  

В новой госпрограмме малые, отдаленные и иные села объединены в одну 

категорию – сельские населенные пункты с численностью постоянно 

проживающего населения до 200 человек. Кроме того, появилась новая категория – 

населенные пункты городских округов с численностью постоянно проживающего 

населения от 250 до 450 человек. Нововведениями в подпрограмме «Социальное 

развитие малых сел» госпрограммы являются: 

предоставление бюджетам муниципальных образований республики 

субсидий: 

для софинансирования проектов развития малых сел, направленных на 

решение вопросов местного значения, в соответствии с полномочиями 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

на укрепление материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории малых сел; 

проведение конкурса «Лучшая школа в малых селах Хакасии». 

По подпрограмме «Содействие в ремонте жилых домов отдельным 

категориям граждан, проживающим в сельской местности» госпрограммы кроме 

социальных выплат на проведение ремонта (замены) крыши жилого дома 

запланированы выплаты на ремонт (замену) печи, фундамента, электропроводки и 

благоустройство придомовой территории (ремонт забора, ворот). 

 

9. Обеспечение достижения целей и задач, поставленных в Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ № 204). 

 Подготовлена информация для Главы Республики Хакасия – 

Председателя Правительства Республики Хакасия о возможном привлечении 

федеральных средств исполнительными органами государственной власти 

Республики Хакасия (далее – ИОГВ РХ) в рамках государственных 

программ Российской Федерации на период 2019–2024 годов. 

 Внесены изменения в постановление Правительства Республики 

Хакасия от 23.04.2013 № 221 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Республики Хакасия» (в редакции постановлений Правительства 

Республики Хакасия от 17.08.2018 № 447) (далее – Постановление № 221) с 

целью повышения эффективности реализации Госпрограмм. 

 Обеспечена интеграция в отдельные Госпрограммы региональных 

проектов Республики Хакасия, разработанных для достижения целей и задач 

национальных и федеральных проектов, в форме основных мероприятий. 
 

10. Сформирован План действий Правительства Республики Хакасия на  

2018 год (далее – План действий) и осуществлена ежеквартальная его реализация.  

consultantplus://offline/ref=B2B93846EE3F080B1B2CE3C8BF62E30E3BC2DE173920D956699261661A658C81BE02F9720B1BCE64674AAE1F12A2E78E29ADB845E299D6DBFF4C0Dc7A7J
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 Утвержден План действий постановлением Президиума 

Правительства Республики Хакасия от 16.02.2018 № 23-п. Основной целью 

документа являлась поэтапная реализация стратегических приоритетов 

развития Хакасии, способствующих развитию экономики республики и 

повышению уровня и качества жизни населения. 

 Осуществлен ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий 

Плана действий с направлением отчета Главе Республике Хакасия  

Председателю Правительств Республики Хакасия. 

План действий включал в себя 100 мероприятий, из которых  

20 планировалось реализовать с целью обеспечения устойчивости 

бюджетной системы, повышения эффективности бюджетных расходов; 32 – 

с целью обеспечения устойчивого экономического роста и 48 – с целью 

развития человеческого капитала. По итогам 2018 года из запланированных 

100 мероприятий Плана действий выполнено 77, 10 – находились в стадии 

согласования с заинтересованными исполнительными органами 

государственной власти, 13 – не выполнены, из них 8 – утратили 

актуальность, 2 – перенесены на другой срок, 2 – требовали внесения 

изменений в законодательство, 1 – в связи с передачей полномочий. 

 

11. Проведен мониторинг исполнения поручения Президента Российской 

Федерации от 04.02.2015 № Пр-201 по обеспечению достижения целевых 

показателей, предусматриваемых соглашениями о предоставлении межбюджетных 

субсидий. 

 Представлена информация о фактически достигнутых значениях 

целевых показателей по состоянию на 01.01.2018 Президенту Российской 

Федерации (письмо от 10.07.2018 № АН-М-1439), Главному федеральному 

инспектору по Республике Хакасия аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе  

(от 02.08.2018 № 050-31/2776). 

Правительством Республики Хакасия по состоянию на 01.01.2018 заключено 

33 соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

республиканскому бюджету Республики Хакасия.  

В рамках соглашений, заключенных в 2017 году, запланировано достижение 

105 целевых показателей, фактически по итогам 2017 года выполнено 93. 

 Направлена информация Главному федеральному инспектору по 

Республике Хакасия аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в СФО по итогам 2017 года в марте и по итогам  

1 полугодия. 

 

12. Согласованы с органами местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Республики Хакасия основные показатели социально-

экономического развития, необходимые для расчета консолидированного бюджета 

Республики Хакасия. 

 Проанализированы и согласованы основные показатели социально-

экономического развития, необходимые для расчета консолидированного и 

республиканского бюджетов Республики Хакасия на 2019 год и плановый 

период 2020–2021 годов и с пояснительной запиской представлены в 

Минфин Хакасии. 
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13. Проведен государственный мониторинг показателей состояния 

национальной безопасности Российской Федерации в Республике Хакасия (далее – 

государственный мониторинг). 

 Утверждено постановление Правительства Республики Хакасия от 

18.06.2018 № 298 «О проведении государственного мониторинга показателей 

состояния национальной безопасности Российской Федерации в Республике 

Хакасия». 

 Подготовлен и направлен доклад полномочному представителю 

Президента Российской Федерации в СФО о результатах государственного 

мониторинга по итогам 2017 года и января-сентября 2018 года. 

 

14. Организация проектной деятельности в Правительстве Республики 

Хакасия. 

 Создан региональный проектный офис. В соответствии с 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.04.2017 № 152  

«Об организации проектной деятельности в Республике Хакасия» (с учетом 

изменений от 18.07.2018 № 393) функции регионального проектного офиса 

возложены на Министерство экономического развития Республики Хакасия. 

 Сформирована нормативная правовая база по организации проектной 

деятельности в регионе: 

утверждено положение о региональном проектном офисе; 

разработаны методические рекомендации по подготовке паспорта 

регионального проекта. 

 Проведены рабочие совещания под председательством исполняющего 

обязанности Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия и Первого заместителя Главы – Председателя 

Правительства Республики Хакасия, на которых рассмотрены вопросы 

реализации Указа № 204. 

 Утверждено распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 11.07.2018 № 87-рп по закреплению 

персональной ответственности должностных лиц Правительства Республики 

Хакасия за достижение национальных целей установленных Указом № 204, 

организацию проектной деятельности в Республике Хакасия. 

 Разработаны и утверждены на заседании президиума Совета развития 

Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе 

Правительства Республики 47 паспорта региональных проектов в рамках  

11 национальных проектов Российской Федерации.  
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Структура региональных проектов Республики Хакасия 

(в % от общего объёма финансирования) 

 
Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 

 

1. Утверждение Стратегии социально-экономического развития 

Республики Хакасия до 2030 года. 

2. Формирование Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года. 

3. Формирование отчетов о ходе исполнения за 2018 год: 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Республики Хакасия до 2020 года; 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Сибири до 2020 года. 

4. Проведение оценки эффективности реализации государственных 

программ Республики Хакасия  за 2018 год. 

5. Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ Республики Хакасия  за 2018 год. 

6. Проведение ежеквартального мониторинга реализации 

государственных программ Республики Хакасия. 

7. Разработка и утверждение прогнозов социально-экономического 

развития Республики Хакасия на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и 

долгосрочного − до 2036 года. 

8. Реализация государственной программы Республики Хакасия 

«Сохранение и развитие малых сёл Республики Хакасия». 

9. Формирование и утверждение Плана действий Правительства 

Республики Хакасия на 2019 год. 

10. Проведение оценки результативности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Республики Хакасия за 2018 год. 

Демография 11% 
Здравоохранение 

14% 

Образование 18% 

Жилье и городская 

среда 7% 

Экология 9% 

Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги 5% 

Производительнос

ть труда и 

поддержка 

занятости 7% 

Цифровая 

экономика 9% 

Культура 7% 

Международная 

кооперация и 

экспорт 2% 

Малый и средний 

бизнес и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательс

кой инициативы 

11% 
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11. Проведение государственного мониторинга показателей состояния 

национальной безопасности Российской Федерации в Республике Хакасия. 

12. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере 

стратегического планирования республики. 

13. Методологическое и организационное обеспечение эффективной 

проектной деятельности в Республике Хакасия. 

14. Координация деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Хакасия по реализации региональных проектов. 

15. Проведение мониторинга и контроля реализации региональных 

проектов Республики Хакасия. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

РЕГИОНА 

 

Итоги за 2018 год 

 

1. Организована работа по комплексному инвестиционному проекту 

«Енисейская Сибирь».  

 Подписаны Соглашение о сотрудничестве между Красноярским краем, 

Республикой Тыва, Республикой Хакасия по реализации проекта 

«Енисейская Сибирь» от 25.04.2018 № 09-д и Меморандум по развитию 

железнодорожного транспорта от 13.04.2018 (№ 31-д от 27.06.2018), в рамках 

которых планируется участие Республики Хакасия в формировании 

Енисейского макрорегиона – реализация инфраструктурных и 

промышленных проектов на территории региона, оказывающих 

существенное влияние на развитие макрорегиона. 

 В проект распоряжения Правительства Российской Федерации  

об одобрении комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» 

от Республики Хакасия включены 12 проектов на общую сумму  

334,89 млрд рублей. 

 

2. Обеспечение деятельности Совета развития Республики Хакасия при 

Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия 

(далее – Совет развития), утвержденного постановлением Главы Республики 

Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 28.05.2012  

№ 22-ПП (с последующими изменениями).  

 Проведено выездное заседание в монопрофильном муниципальном 

образовании город Черногорск. Рассмотрены вопросы, затрагивающие 

проекты инфраструктуры («Строительство автодороги по улице Советской в 

границах от улицы Г. Тихонова до федеральной трассы М-54 в  

г. Черногорске»), проекты промышленного парка «Черногорский» 

(«Строительство и эксплуатация промышленного комплекса по 

производству колбасных изделий и мясных консервов на территории 

промышленного парка «Черногорский», «Развитие промышленного парка 

«Черногорский»: снятие инфраструктурных ограничений). Проекты 
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признаны приоритетными для социально-экономического развития 

Республики Хакасия.  

 Определен новый подход работы Совета развития «Проектное 

управление» во исполнение подпункта «б» пункта 4 Перечня поручений 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 

12.11.2018 № ДМ-П6-7776 13.12.2018:  

утверждены паспорта региональных проектов Республики Хакасия, 

разработанных в рамках федеральных и национальных проектов во 

исполнение Указа № 204;  

утверждены изменения в паспорт и план приоритетного проекта 

«Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Хакасия», утвержденного 

президиумом Совета развития Республики Хакасия при Главе 

Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики 

Хакасия 14.12.2017. 

 

3. В рамках инвестиционного развития муниципальных образований 

Республики Хакасия совместно с органами местного самоуправления Республики 

Хакасия: 

 Проведена актуализация комплексных инвестиционных планов 

муниципальных образований Республики Хакасия в части сведений по 

инвестиционным проектам, предложениям и площадкам. 

Инвестиционная активность в муниципальных образованиях Республики 

Хакасия увеличилась, так как произошел рост количества: 

инвестиционных проектов и предложений – на 18% (с 304 штук в 2017 году 

до 359 штук в 2018 году); 

инвестиционных площадок –  на 18,6% (со 102 штук в 2017 году до 121 

штуки в 2018 году). 

 Сформирован План создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры на 2018 год с целью информирования инвесторов об 

объектах инфраструктуры в разрезе муниципальных образований 

республики. 

 Определена потребность экономики и социальной сферы 

муниципальных образований в кадрах соответствующих специальностей на 

перспективу, с учетом реализуемых и (или) запланированных к реализации 

инвестиционных проектов, создаваемых объектов инфраструктуры. 

 

4. Проведена работа по внедрению целевых моделей в части регионального 

инвестиционного стандарта (исполнение постановления Президиума 

Правительства Республики Хакасия от 27.02.2017 № 30-п «Об утверждении планов 

мероприятий («дорожных карт») по целевым моделям упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Республики 

Хакасия»). 

 По целевой модели «Наличие и качество регионального 

законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки 

инвестиционной деятельности»: 

разработан и утвержден порядок оперативного устранения нарушений 

законодательства Республики Хакасия, выявленных по результатам 
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работы каналов прямой связи субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности и руководства региона; 

определены в нормативных правовых актах Республики Хакасия 

категории получателей мер государственной поддержки; 

размещены нормативные правовые акты Республики Хакасия о 

механизмах защиты инвесторов и поддержке инвестиционной 

деятельности на Инвестиционном портале Республики Хакасия в 

доступной форме с применением схем, таблиц и инфографики. 

 По целевой модели «Эффективность обратной связи и работы каналов 

прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»: 

утвержден Порядок рассмотрения обращений инвесторов, 

поступающих через канал «прямой связи», размещенный на 

Инвестиционном портале Республики Хакасия;  

проведено обновление состава Совета развития; 

разработан Доклад высшего должностного лица Республики Хакасия с 

годовым инвестиционным посланием;  

обеспечено участие высшего должностного лица Республики Хакасия 

или его заместителя в мероприятиях, проводимых деловыми 

объединениями;  

создана возможность оказания консультационных услуг с 

использованием средств обмена информацией в режиме реального 

времени. 

 По целевой модели «Эффективность деятельности 

специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами»:  

разработан порядок формирования, согласования и контроля за 

выполнением показателей эффективности деятельности 

специализированной организации, утверждены ключевые показатели 

эффективности деятельности специализированной организации; 

осуществлялось сопровождение инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна»;  

разработана и утверждена система мотивации руководителей и 

сотрудников специализированной организации; 

утверждены «операционные драйверы» эффективности деятельности 

специализированной организации; 

внедрены элементы системы управления взаимоотношениями с 

клиентами в деятельность специализированной организации. 

 По целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта 

Российской Федерации»:  

утверждено Положение о порядке ведения, наполнения и 

актуализации Инвестиционного портала Республики Хакасия;  

создана техническая возможность направления в электронной форме 

заявки со стороны инвестора о намерении реализовать 

инвестиционный проект с указанием основных параметров проекта 

для получения мер государственной поддержки; 

создана техническая возможность просмотра контента 

инвестиционного портала на мобильных устройствах;  
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проводилась ежемесячная актуализация информации и релевантность 

представленной информации; 

обновление новостной ленты с возможностью подписки на рассылку 

новостей ленты;  

своевременная актуализация описания механизма получения мер 

государственной поддержки;  

размещены региональные инвестиционные предложения, паспорта 

инвестиционных проектов (по согласованию с инвестором) и «истории 

успеха»;  

использовались социальные сети при продвижении инвестиционного 

портала. 

 

5. Обеспечено формирование прогноза и проведение мониторинга 

социально-экономического развития, занятости населения монопрофильных 

населенных пунктов (данные прогноза и мониторинга, характеризующие 

социально-экономическое развитие монопрофильных населенных пунктов, 

вносятся в автоматизированную систему мониторинга состояния моногородов, 

действующую в рамках государственной автоматизированной системы 

«Управление»). 

 

6. Реализуется программа «Комплексное развитие монопрофильных 

муниципальных образований Республики Хакасия на период 2018–2020 годы» 

(далее – Программа). 

 Разработан и утвержден паспорт Программы, актуализирован −  

25 июля 2018 года.  

 Проработан вопрос по обеспечению финансирования из средств 

федерального и республиканского бюджета Республики Хакасия на  

мероприятия Программы в 2018 году в рамках государственных программ 

Республики Хакасия: 

«Развитие транспортной системы Республики Хакасия (2017–2022 

годы)» − выделены субсидии на осуществление ремонта центральных 

улиц моногородов Саяногорск, Абаза, Сорск и села Туим в сумме 

71,59 млн рублей (работы по ремонту центральных улиц завершены в 

полном объеме);  

«Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и 

обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг (2018–2022 

годы)», «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

Республике Хакасия на 2013–2015 годы и на перспективу до 2020 

года» − выделены субсидии на осуществление капитального ремонта 

коммунальной инфраструктуры − 35,1 млн рублей; 

«Формирование комфортной городской среды и благоустройство 

территории муниципальных образований Республики Хакасия (2018–

2022 годы) − выделены субсидии на обустройство дворов, 

общественных территории парков и зон отдыха − 59,7 млн рублей. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2018 № 368-р (на основании заявки Минздрава 

Хакасии) выделены бюджетные ассигнования − 59,224 млн рублей на 

приобретение медицинского оборудования для детских поликлиник и 
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детских поликлинических отделений моногородов. Приобретены пять 

аппаратов УЗИ и один рентген-аппарат для моногородов (Абаза, 

Саяногорск, Сорск, Черногорск) на общую сумму 44,6 млн рублей. 

Синхронизация возможностей государственных программ Республики 

Хакасия и приоритетных проектов в рамках Программы позволила 

эффективно использовать ресурсы государственной поддержки 

монотерриторий, что, в свою очередь, способствовало привлечению в 

республику более 93 млн рублей средств из федерального бюджета,  

а также направлению на развитие моногородов средств 

консолидированного республиканского бюджета – 243,3 млн рублей, 

на условиях софинансирования из местных бюджетов − более  

6,4 млн рублей.  

 Направлен отчет о ходе реализации Программы и достижении 

установленных значений целевых показателей:  

на ежемесячной основе − в адрес генерального директора НО «Фонд 

развития моногородов» (руководителя Программы), 

Минэкономразвития России; 

ежеквартально − Счетной Палате Российской Федерации; 

два раза в год − администрации Президента Российской Федерации;  

на постоянной основе – в Прокуратуру Республики Хакасия. 

 

7. Реализованы мероприятия, направленные на развитие промышленного 

парка «Черногорский», созданного для размещения новых производственных 

объектов.  

 В рамках заключенного генерального соглашения между Республикой 

Хакасия и Фондом развития моногородов о сотрудничестве по развитию 

монопрофильных муниципальных образований Республики Хакасия от 

07.07.2017 № 06-15-59: 

Сформирован перечень инвестиционных проектов, планируемых для 

реализации в моногороде Черногорск, проекты представлены на 

выездном заседании Совета развития Республики Хакасия; 

прорабатывался вопрос софинансирования мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов инфраструктуры 

промышленного парка «Черногорский» («Котельная», «Резервная 

линия электропередач»). 

 Внесены изменения в государственную программу Республики 

Хакасия «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности (2017–2019 годы)», предусматривающие создание и 

(или) развитие объектов инженерной, энергетической, транспортной 

инфраструктуры промышленных (индустриальных) парков, путем 

привлечения средств НО «Фонд развития моногородов» (запланированы 

расходы в республиканском бюджете на реконструкцию инфраструктуры и 

строительство объектов теплоснабжения (котельной) с участием Фонда 

развития моногородов в сумме 4,0 млн рублей). 

 Разработан и утвержден план мероприятий по реализации 

инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация промышленного 

комплекса по производству колбасных изделий и мясных консервов  



 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

21 

(ООО «Черногорский агропромышленный комплекс») и строительства 

объектов капитального строительства необходимой инфраструктуры на 

территории промышленного парка «Черногорский» от 01.08.2018. 
 

8. Обеспечено функционирование территории опережающего социально-

экономического развития «Абаза» с благоприятным режимом ведения 

предпринимательской деятельности. 

 Сформирована нормативная правовая база, позволяющая 

юридическим лицам реализовать инвестиционные проекты на территории 

опережающего социально-экономического развития «Абаза» (далее – 

ТОСЭР «Абаза»).  

 Проведена работа по информированию потенциальных участников 

ТОСЭР «Абаза».  

 Выстроен механизм взаимодействия по предоставлению земельных 

участков и объектов недвижимого имущества резидентам. 

 Созданы условия по предоставлению финансовой поддержки на 

региональном и муниципальном уровнях. 

 Получены первые результаты функционирования ТОСЭР «Абаза»: 

ООО «Абазинское лесоперерабатывающее предприятие» с 03 мая 2018 

года включено в Реестр резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития, создаваемых на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов).  

В ходе реализации инвестиционного проекта «Организация 

производства по глубокой переработке древесины в городе Абазе» 

планируется создание не менее 27 новых постоянных рабочих мест, 

вложение инвестиций в объеме 23,28 млн рублей (в первый год –  

10,8 млн рублей). По состоянию на 01.01.2019 резидентом  

ООО «Абазинское лесоперерабатывающее предприятие» создано  

20 рабочих мест, вложено  инвестиций − 10,3 млн рублей. 

 

9. Организована работа по реализации Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

 Обеспечено выполнения Плана мероприятий (дорожной карты), 

способствующих повышению показателей Республики Хакасия в 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 

субъектов Российской Федерации на 2018–2019 годы, утвержденного 

распоряжением Главы Республики Хакасия ‒ Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 16.05.2016 № 66-рп (далее – 

План мероприятий по Национальному рейтингу). 

 Утвержден перечень специализированных показателей Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата Республики Хакасия и 

ответственных за формирование базы региональных респондентов 

(протокол Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Республики Хакасия от 01.08.2018 № 5). 

 Внесены изменения в состав Организационного штаба, утвержденного 

распоряжением Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 22.05.2017 № 55-рп. 
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 Актуализирован План мероприятий по Национальному рейтингу 

(распоряжение Главы Республики Хакасия ‒ Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 27.08.2018 № 112-рп). 

 

10. Реализованы совместные с градообразующими предприятиями 

монопрофильных населенных пунктов меры по стабилизации деятельности 

предприятий, в том числе в городах Саяногорск, Сорск, Черногорск в рамках 

соглашения между Правительством Республики Хакасия и градообразующими 

предприятиями. 

 

11. Разработаны и реализуются комплексные планы, а также  

муниципальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства в 

6 моногородах. 

 

Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 

 

1. Улучшение инвестиционного климата республики. 

2. Совершенствование законодательства в инвестиционной сфере. 

3. Продолжение работы по комплексному инвестиционному проекту 

«Енисейская Сибирь». 

4. Проведение выездных заседаний Совета развития Республики Хакасия при 

Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия в 

городе Саяногорск, районах: Алтайский, Бейский, Таштыпский, Ширинский.  

5. Актуализация комплексных инвестиционных планов муниципальных 

образований Республики Хакасия совместно с органами местного самоуправления.  

6. Продолжение работы по внедрению целевых моделей в части 

регионального инвестиционного стандарта. 

7. Проведение мониторинга социально-экономического развития, занятости 

населения монопрофильных населенных пунктов Республики Хакасия. 

8. Реализация программы «Комплексное развитие монопрофильных 

муниципальных образований Республики Хакасия на период 2018–2020 годы». 

9. Защита итоговой заявки в НО «Фонд развития моногородов» на 

строительство объектов инфраструктуры на территории промышленного парка 

«Черногорский», в том числе объектов «Котельная» и «Резервная линия 

электропередач». 

10. Привлечение резидентов на ТОСЭР «Абаза». 

11. Осуществление комплекса мер в целях улучшения результатов 

Республики Хакасия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата субъектов Российской Федерации. 

12. Проведение ежеквартального мониторинга реализации Плана 

мероприятий (дорожной карты), способствующих повышению показателей 

Республики Хакасия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата субъектов Российской Федерации на 2018–2019 годы. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Итоги за 2018 год 

 

1. Обеспечено проведение и представление ежеквартального мониторинга в 

Минэкономразвития России о внешнеэкономической деятельности Республики 

Хакасия (в том числе о проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, 

реализации республикой международных и межрегиональных соглашений). 

 

2. Подготовлена ежеквартальная информация в МИД г. Красноярск об 

экономическом взаимодействии Республики Хакасия со странами СНГ, дальнего 

зарубежья. 

 

3. Подготовлены материалы на сайты r-19.ru, invest.r-19.ru по ВЭД, в том 

числе 2 статьи для размещения МИД г. Красноярска в журналах. 

 

4. В рамках действия Соглашения между Правительством Республики 

Хакасия (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о 

торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном 

сотрудничестве от 25.07.2016 № 601 в сентябре 2018 года состоялась церемония 

открытия современного сервисного центра по ремонту карьерной техники 

«БЕЛАЗ». 

 

Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 

 

1. Реализация национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт» в Республике Хакасия, в части регионального проекта (программы) 

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта». 

2. Заключение соглашения о сотрудничестве с Кемеровской областью, 

Иркутской областью. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

Итоги за 2018 год 

 

В 2018 году зафиксирован рост промышленного производства Республики 

Хакасия, в том числе по всем видам экономической деятельности. Индекс 

промышленного производства составил 105,3% по сравнению с 2017 годом, в том 

числе в: 

добыче полезных ископаемых – 104,0%; 

обрабатывающих производствах – 101,4%; 

обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании 

воздуха − 114,8%; 
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водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений индекс производства – 105,4%. 

 
Объем промышленного производства Республики Хакасия сложился в сумме 

217895,6 млн рублей, в том числе по видам экономической деятельности:  

добыча полезных ископаемых − 72769,2  млн рублей; 

обрабатывающие производства − 90658,5 млн рублей; 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха − 52895,6 млн рублей; 

водоснабжение; водоотведение, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» − 1572,3 млн рублей. 

 

Динамика объёма отгруженных товаров собственного  

производства за период 2016–2018 годов (млн рублей) 

 

2016 2017 2018

114,0 

99,0 

105,3 

Динамика индекса промышленного производства  

в 2016–2018 годах (% к предыдущему году) 

2016 2017 2018

41220,4 
47945,6 

72769,2 
80496,4 

85613,7 
90658,5 

45617,5 47624,7 
52895,6 

1176,1 1246,6 1572,3 

добыча полезных ископаемых 

обрабатывающие производства 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

водоснабжение; водоотведение, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 
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1. Разработаны региональные проекты в рамках национальных проектов: 

«Системные меры по повышению производительности труда»; 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях»; 

«Экспертная поддержка предприятий несырьевых отраслей: внедрение 

мероприятий по повышению производительности труда, обучение и 

формирование системы методической и организационной поддержки  

предприятий в Республике Хакасия». 

2. Организовано совещание с Министром промышленности и торговли 

Российской Федерации (Мантуров Д.В.). 

 Проведены мероприятия (в августе 2018 года), связанные с визитом 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации  

Д.В. Мантурова в регион, в том числе организованы встречи министра 

федерального значения с бизнес сообществом республики, где 

представители бизнеса задали интересующие вопросы как в отношении 

развития собственного бизнеса, так и Республики Хакасия в целом. 

 

3. Проведено совещание с угледобывающими предприятиями региона, 

руководством Красноярской железной дороги ОАО «РЖД» и федеральными 

перевозчиками под председательством Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия по вопросу обеспечения отгрузки продукции 

угледобывающих предприятий Республики Хакасия. Министерством 

сформирована программа развития железнодорожного транспорта общего и 

необщего пользования на территории Республики Хакасия. 

 

4. Подписан Меморандум о намерениях по развитию железнодорожного 

транспорта общего и необщего пользования на территории Республики Хакасия на 

период 2018–2023 годов (далее – Меморандум). 

В апреле 2018 года на Красноярском экономическом форуме подписан 

Меморандум, которым согласованы источники и объемы финансирования по 

годам, перечень программных мероприятий, направленных на 

осуществление совместных действий по реализации мер, способствующих 

развитию магистрального и промышленного железнодорожного транспорта 

на территории региона. 

 

5. Освещена в СМИ деятельность отраслей промышленности. 

На портале исполнительных органов государственной власти Республики 

Хакасия (www.r-19.ru) в 2018 году размещена информация о достижениях 

промышленных предприятий региона и выданных лицензиях на право 

введения деятельности в сфере обращения с ломом цветных и черных 

металлов. 

 

6. Обеспечено содействие развитию межрегионального и международного 

сотрудничества субъектов деятельности в сфере промышленности Республики 

Хакасия. 

 Международное сотрудничество с Белоруссией. 

Результатом проделанной работы стало открытие 22.05.2018 Центра 

технической поддержки БЕЛАЗ ООО «Красноярск-БелазСервис» 

http://www.r-19.ru/
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(далее – ЦТП БЕЛАЗ ООО «Красноярск-БелазСервис») в городе 

Черногорске и 04.09.2018 в Усть-Абаканском районе открыт второй 

подобный центр. 

Открытие центра позволит горнодобывающим предприятиям региона 

получать доступ к фирменному сервису БЕЛАЗ и обеспечить 

эффективную и бесперебойному работу карьерной техники. 

 Делегация от Республики Хакасия приняла участие в работе 

Петербургского международного экономического форума, прошедшего в 

Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая 2018 года. На форуме подписано 

Соглашение о сотрудничестве между Фондом «Росконгресс», 

Правительством Республики Хакасия и Общероссийской общественной 

организацией «Ассоциация юристов России». Соглашение предусматривает 

взаимодействие сторон по повышению инвестиционной привлекательности 

региона. 

 Заключено соглашение с Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности («Роспатент»). В целях содействия созданию благоприятных 

экономических, правовых и организационных условий для развития 

изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов Республики Хакасия, повышению эффективности 

реализации федеральных и региональных целевых программ и проектов по 

развитию науки, инноваций и коммерциализации интеллектуальной 

собственности подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Республики Хакасия и Роспатентом. 

 Заключены четырехсторонние соглашения о сотрудничестве между 

Союзом «Строители Хакасии», Региональным объединением работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Республики Хакасия» и 

Союзом «Торгово-промышленная палата Республики Хакасия» с 

предприятиями: ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский»,  

ПАО «Абаканвагонмаш», ООО «Разрез Аршановский». Соглашения 

позволят осуществлять информационное, консультационное взаимодействие 

по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе связанными с 

последующей организацией поставок товаров, выполнения работ и оказания 

услуг на основе заключенных договоров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Обеспечена координация реализации Плана мероприятий по содействию 

импортозамещению в Республике Хакасия на 2016−2018 годы (далее – План 

импортозамещения). 

 Сформированы отчеты по исполнению Плана импортозамещения и 

направлены в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

(ежеквартально). 

По итогам 2018 года в рамках Плана импортозамещения АО «РУСАЛ 

Саяногорский алюминиевый завод» закончил реализацию проекта 

«Внедрение в производство электролизеров повышенной мощности РА-550».  

Продолжается реализация инвестиционных проектов предприятиями:  
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филиал ПАО «РусГдиро» − «Саяно-Шушенская ГЭС  

им. П.С. Непорожнего» − «Техническое перевооружение и реконструкция 

гидроэнергетического комплекса»; 

АО «УК «Разрез Степной» − «Модернизация и расширение 

действующего производства»; 

ООО «СУЭК-Хакасия» − «Комплексное развитие добывающих и 

перерабатывающих мощностей предприятий»; 

ООО «Восточно-Бейский разрез» − «Комплексное развитие 

добывающих мощностей»;  

ООО «УК «Разрез Майрыхский» − «Строительство угледобывающего 

предприятия». 

 

8. Проведен ежеквартальный мониторинг оценки ситуации в сфере 

незаконного оборота промышленной продукции на территории Республики 

Хакасия. 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2015 

№ 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции» в целях совершенствования государственного 

управления в сфере противодействия незаконному ввозу, производству и 

обороту промышленной продукции, в том числе контрафактной, проведена 

работа по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 

в Республике Хакасия. Осуществлялись комплексные меры по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в том 

числе координация деятельности членов комиссии. 

 Сформированы отчеты по исполнению указанного плана и направлены 

в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 

 

9. Обеспечена реализация государственной функции по лицензионному 

контролю в области обращения с ломом черных металлов, цветных металлов. 

 Проведено 8 выездных проверок с целью последующего оформления, 

переоформления и прекращения действия лицензий.  

 Выдано 8 лицензий, из них 3 − выдано соискателям первично, 5 − 

переоформлено в связи с изменением адреса места осуществления 

деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов. 

 

10. Выполнены мероприятия, связанные с организацией и проведением 

работ, в области обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса. 

 Проведено категорирование объектов топливно-энергетического 

комплекса (далее – ТЭК). 

 Сформирован перечень объектов ТЭК, подлежащих категорированию, 

направлены уведомления о необходимости проведения работы по 

категорированию объектов ТЭК; обеспечено участие в составе 

межведомственной комиссии по категорированию объекта ТЭК; проведен 

анализ сведений об объекте ТЭК, полученных при обследовании 

межведомственной комиссией, для принятия решения о присвоении либо 

снятии категории объекту ТЭК. Уведомлено Минэнерго России о 
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категорированных объектах ТЭК и о внесении изменений в реестр объектов 

ТЭК, а также об исключении объектов ТЭК из реестра. По итогам 2018 года 

на 8-ми объектах ТЭК была изменена категория в сторону уменьшения на 

основании изменений требований в законодательстве.  

 Подготовлена информация для участия Главы Республики Хакасия – 

Председателя Правительства Республики Хакасия на заседании Комиссии 

при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития 

ТЭК и экологической безопасности. 

 Сформирован доклад Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия по вопросам стратегии развития ТЭК и 

экологической безопасности, где отражены основные показатели 

финансово-экономического развития региона за период 2009−2017 годов, 

аспекты развития добывающей промышленности на примере Бейского 

каменноугольного месторождения, а также вопросы, связанные с развитием 

Южного хода Транссиба и прочие актуальные темы, влияющие на развитие 

региона в целом. 

 

Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 

 

1. Осуществление работы по развитию промышленности Республики 

Хакасия: 

проведение мониторинга реализации Меморандума о намерениях по 

развитию железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на 

территории Республики Хакасия на период 2018–2023 годов; 

взаимодействие с промышленными предприятиями региона; 

реализация государственной программы Республики Хакасия «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;  

реализация мер по повышению эффективности деятельности субъектов 

промышленности Республики Хакасия; 

формирование и реализация промышленной политики региона; 

2. Реализация государственной функции по лицензионному контролю в 

области обращения с ломом черных металлов, цветных металлов. 

3. Организация работы комиссии по незаконному обороту промышленной 

продукции в Республике Хакасия. 

4. Реализация государственной политики по вопросам несостоятельности и 

финансовому оздоровлению. 

5. Осуществление мероприятий, связанных с организацией и проведением 

работ в области обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

промышленности и топливно-энергетического комплекса. 

6. Формирование мер стимулирования развития инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов Республики Хакасия. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

Итоги за 2018 год 

 

1. Проведен анализ эффективности государственных унитарных 

предприятий Республики Хакасия (далее – ГУП РХ) и открытых акционерных 

обществ с долей республики.  

 Анализ проводился раз в квартал в течение отчетного года по каждому 

из 7 ГУП РХ. В процессе анализа оценивался финансовый результат, 

проводилась оценка финансовой устойчивости, учитывались выводы 

балансовой комиссии об эффективности использования государственного 

имущества. При оценке деятельности предприятия как «эффективное» за 

основу принят положительный финансовый результат, отсутствие признаков 

несостоятельности и тенденции в развитии деятельности. 

 Проведен анализ эффективности финансово-экономической 

деятельности в отношении 5 открытых акционерных обществ, акции 

которых находятся в государственной собственности Республики Хакасия.  

 

2. Подготовлены и проведены заседания балансовых комиссий по  

ГУП РХ.  

 Проведено 6 заседаний балансовых комиссии, на которых 

рассмотрены результаты деятельности ГУП РХ по итогам работы за  

2017 год. Решением балансовой комиссии состояние 28,5% ГУП РХ 

признано неудовлетворительным, 71,5% ГУП РХ − оценено как 

удовлетворительное.  

 

3. Утвержден реестр показателей эффективности ГУП РХ на 2019 год.  

 Сформирован и утвержден реестр показателей эффективности ГУП РХ 

на 2019 год на основании постановления Правительства Республики Хакасия 

от 23.08.2011 № 549 «О Порядке планирования, оценки эффективности и 

организации деятельности государственных унитарных предприятий 

Республики Хакасия». 

 

4. Проведены проверки: 

 ревизионная проверка НО Гарантийный фонд – МКК Хакасии и НО 

«Фонд развития Республики Хакасия по вопросу основной деятельности 

организаций. 
 выездная контрольная проверка ООО «Сорский ГОК» по вопросу 

обоснованности предоставления субсидии из республиканского бюджета 

Республики Хакасия.  
 

Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 

 

1. Повышение качества проведения анализа эффективности деятельности 

ГУП РХ, государственных учреждений Республики Хакасия и открытых 
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акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности 

Республики Хакасия. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО 

ВОПРОСАМ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

Итоги за 2018 год 
 

1. Выражено мнение в отношении применения и хода процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве. 

 Выражено мнение в отношении 32 должников, из них  

1 индивидуальный предприниматель, 7 муниципальных предприятий и  

24 юридических лица. Инициаторами процедуры банкротства в 41% случаях 

являлись сами должники и 59% − Уполномоченный орган в лице Управления 

ФНС России по Республике Хакасия и кредиторы.  

 Из 32 рассматриваемых дел 15,6% пришлось на должников, 

осуществляющих свою деятельность в сфере торговли, 34,4% − в сфере 

услуг и промышленного производства, 25% − в сфере строительства, 9,4% − 

в сфере сельского хозяйства, 15,6% − в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства.  

 

Структура рассматриваемых дел по сферам 

 
 Еженедельный мониторинг текущей ситуации ОАО «Курорт «Озеро 

Шира», находящегося в процедуре банкротства, с целью восстановления его 

платёжеспособности. В 4 квартале 2018 года проведена работа по 

привлечению потенциального инвестора, планирующего вложить в 

реконструкцию зданий курорта и оснащения его необходимым имуществом 

более 200 млн рублей.  

 Еженедельный мониторинг текущей ситуации ООО «Абаканский 

рудник», находящегося в конкурсном производстве. В связи с чем 

проводились рабочие встречи и совещания на местном, региональном и 

15,6% 
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25,0% 

9,4% 

15,6% в сфере торговли 

в сфере услуг и 

промышленного 

производства 
в сфере строительства 

в сфере сельского 

хозяйства 

в сфере ЖКХ 
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федеральном уровне. При поддержке Правительства Республики Хакасия в 

2018 году ООО «Абаканский рудник» реализован проект «Переход на новый 

горизонт «-200м», что позволит предприятию добывать 2 млн тонн руды 

ежегодно.  

 

2. Проведен мониторинг реализации имущественного комплекса  

ООО «Тёйский рудник», который находится на последней стадии процедуры 

банкротства. Осуществлялись мероприятия, связанные с реализацией имущества 

предприятия, находящегося в конкурсном производстве процедуры банкротства,  

а также мероприятия связанные с погашением задолженности перед работниками 

ООО «Тёйский рудник» по заработной плате.  

 

3. Стабилизация деятельности Сорского производственного комплекса. 

Осуществление мероприятий, направленных на организацию бесперебойной 

отгрузки готовой продукции промышленных предприятий Республики Хакасия. 

 Проделана работа по организации совещаний в Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации и при участии 

представителей Минэкономразвития России и Республики Хакасия по 

стабилизации деятельности ООО «СГОК» и ООО «СФМЗ». 

 Проведен ежемесячный мониторинг деятельности предприятия. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Итоги за 2018 год 

 

По оценке Министерства общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) в 2018 году снизилось на 456 единиц по 

сравнению с 2017 годом и составило 20046 единиц.  

Количество субъектов МСП снижается, в основном за счет уменьшения 

количества индивидуальных предпринимателей, что в свою очередь отражается на  

уменьшении численность занятых в сфере МСП (в 2017 году – 60,6 тыс. человек,  

в 2018 году (по оценке Министерства) −  58,7 тыс. человек). 

 

Количество субъектов МСП в 2016−2018 годах 

(единиц) 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего субъектов МСП,  

        в том числе: 
21 087 20 502 20 046 

средние предприятия  55 32 34 

малые предприятия  

(включая микропредприятия)  
5607 5577 5547 

индивидуальные 

предприниматели 
15 425 14 893 14 465 
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Основными причинами снижения показателей легального малого и среднего 

предпринимательства являются:  

работа Управления Федеральной Налоговой службы по Республике Хакасия 

по исключению недействующих юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);  

высокие тарифы на электроэнергию, особенно для производственной сферы; 

увеличение размера налога на имущество, рассчитываемого по кадастровой 

стоимости земли;  

отменена налоговых льгот и преференций для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с реализацией плана финансового 

оздоровления государственных финансов Республики Хакасия, включающего 

мероприятия по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению 

государственного долга Республики Хакасия; 

увеличение МРОТ до прожиточного минимума для всех субъектов 

Российской Федерации. 

Вышеуказанные причины также способствуют уходу субъектов МСП в 

работу в неформальный сектор или просто их перерегистрации в других субъектах 

Российской Федерации. 

Несмотря на то, что в отраслевой структуре малых предприятий торговля  

по-прежнему занимает существенную позицию (28,1%), оборот малых 

предприятий в этой области существенно снизился (в 2017 году –  

9799,5 млн рублей, в 2018 году (по оценке Министерства) − 6732,8 млн рублей). 

Основными причинами снижения оборота в области торговли являются: развитие 

деятельности крупных торговых сетей на территории республики и интернет-

торговли. 

При этом оборот промышленных малых предприятий увеличился на 22,8% 

по сравнению с 2017 годом и составил 5670,98 млн рублей. Положительная 

динамика также наблюдается у малых предприятий в сфере сельского хозяйства и 

строительства. 

 

Отраслевая структура малых предприятий в 2018 году 
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13,4%  

транспорт и 

связь 8,9%  

сельское 

хозяйство 3,8%  
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1. Обеспечено выполнение мероприятий государственной программы 

Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной 

привлекательности Республики Хакасия» и проекта «Формирование сервисной 

модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике 

Хакасия».  

 Создан Центр поддержки предпринимательства (далее – Центр) для 

предоставления комплекса бесплатных консультационных и 

информационно-образовательных мероприятий для субъектов МСП на базе 

действующего Фонда развития Республики Хакасия (общий объем 

финансирования – 5,6 млн рублей, из них 5,1 млн рублей − средства 

федерального бюджета).  

Результатом деятельности стало: проведение 85 семинаров, 21 круглого 

стола, 8 тренингов по программе АО «Корпорация МСП», «Школы бизнеса 

Республики Хакасия» от АО «Деловая среда», Первого Регионального 

бизнес-форума Хакасии «Синергия бизнеса Хакасии»,  

II Агропромышленного Форума юга Сибири, Конференции «Туризм19.рф». 

В мероприятиях, проводимых Центром, приняли участи более  

3,5 тыс. человек, из них более 700 – физические лица, желающие начать 

предпринимательскую деятельность.  

 Проведена докапитализация НО «Гарантийный фонд − 

микрокредитная компания Республики Хакасия» (далее – НО «ГФ − МКК 

Хакасии») на 11,3 млн рублей, в том числе 4,7 млн рублей − средства 

федерального бюджета. По итогам года Фонд предоставил субъектам МСП  

7 микрозаймов на сумму 11,3 млн рублей и 24 поручительства – на  

67,59 млн рублей. 

 Предоставлены субсидии на поддержку муниципальных программ 

развития МСП в рамках которых оказана финансовая поддержка  

10 субъектам МСП, осуществляющим деятельность в моногородах (г. Абаза, 

г. Саяногорск), на возмещение затрат, связанных с лизингом оборудования. 

Общий объем финансирования составил 7,5 млн рублей, из них  

6,8 млн рублей  − средства федерального бюджета.  

 Проведен региональный этап отбора специалистов в рамках 

Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации, общий объем финансирования 

в сумме 0,7 млн рублей, из них 0,4 млн рублей − средства федерального 

бюджета. Успешно отбор прошли 14 человек, из них 12 – субъекты МСП или 

их сотрудники. 

 Проведен ежеквартальный мониторинг состояния малого и среднего 

предпринимательства в Республике Хакасия, анализ причин, 

способствующих снижению показателей МСП.   

 Совместно с Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Хакасия, ГАУ РХ «МФЦ Хакасии» в  целях расширения доступа 

субъектов МСП и граждан, планирующих начать собственный бизнес, к 

государственным и муниципальным услугам и услугам организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки МСП, по принципу «одного окна» 

на базе МФЦ были созданы 2 окна МФЦ для бизнеса в г. Саяногорске,  
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г. Черногорске и одна бизнес-зона из 3-х окон в г. Абакане, также Центр 

оказания услуг  в г. Абаза на базе ПАО Сбербанк.  

 Разработан сайт поддержки предпринимательства www.fr19.ru, 

содержащий информацию об услугах, мерах поддержки, оказываемых 

Фондом развития Хакасии, организациях, образующих инфраструктуру 

поддержки МСП, с возможностью получения онлайн консультаций.  

 Создана горячая линия: тел. 88003503753 в целях оказания 

консультаций по различным направлениям предпринимательской 

деятельности на базе Центра поддержки предпринимательства.  

 Для упрощения доступа субъектов МСП к услугам, предоставляемым 

организациями инфраструктуры МСП, в 2018 году были оцифрованы данные 

услуги, разработаны соответствующие технологические схемы и стандарты 

предоставления услуг, создан их электронный реестр.  

 Проведено 4 семинара, направленных на повышение 

информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказчиками. Приглашенные крупнейшие заказчики −  

АО «РУСАЛ САЯНАЛ», ПАО «МРСК Сибири» − «Хакасэнерго»,  

ОАО «РЖД», ОАО «Абаканэнергосбыт».   

 Подготовлены предложения по развитию организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки МСП, на 2018−2019 годы.  

 Проведены проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями.  

 Рассмотрены более 45 обращений субъектов предпринимательства и 

физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность в 

рамках работы с обращениями граждан.  

 Проведены отборы на предоставление субсидий из республиканского 

бюджета Республики Хакасия: 

на создание центра поддержки предпринимательства; 

на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринимательства монопрофильных 

муниципальных образований; 

на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию 

микрофинансовых организаций. 

 Проведено 4 заседания Комиссии по отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, муниципальных образований для 

предоставления субсидий (грантов). 

 

2. Взаимодействие с АО «Корпорация МСП». 

 Обеспечено исполнение целевой модели «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства» (далее – Модель) и плана-графика 

реализации мероприятий («дорожной карты») по развитию малого и 

среднего предпринимательства (принятого в рамках соглашение от 

30.06.2016 № С-207 между Правительством Республики Хакасия и  

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства»). По итогам 2018 года по оценке Министерства 

http://www.fr19.ru/
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исполнение Модели составило 95,5%, Дорожной карты с АО «Корпорация 

МСП» − 85,7%.  

Основные результаты в рамках реализации мероприятий Модели, Дорожной 

карты в 2018 году:   

во всех городских округах и муниципальных районах республики 

утверждены муниципальные программы развития МСП;  

НО «ГФ − МКК Хакасии» прошла проверку на соответствие 

требованиям законодательства на основании заключения  

АО «Корпорация МСП»; 

увеличено количество объектов имущества в перечнях 

государственного и муниципального имущества республики; 

Фондом развития Хакасии реализованы федеральные партнерские 

программы в сфере предпринимательства (8 программ −  

126 участников);   

реализованы образовательные мероприятия для субъектов МСП по 

вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с 

44-ФЗ и 223-ФЗ; 

утвержден перечень услуг и мер поддержки, предоставление которых 

организовано в МФЦ для бизнеса и ЦОУ в г. Абаза;  

утверждены мероприятия, направленные на развитие 

сельскохозяйственной кооперации в республике; 

проведены мероприятия по информированию субъектов МСП об 

услугах и мерах поддержки АО «Корпорация МСП», в том числе 

сервисах Бизнес-навигатора;  

Центром поддержки предпринимательства Фонда развития Хакасии 

заключены соглашения о взаимодействии со всеми Администрациями 

муниципальных районов и городских округов республики, что 

позволит субъектам бизнеса, по принципу «одного окна» получать 

информационно – консультационные, образовательные услуги по 

различным направлениям в администрациях муниципальных 

образований;  

в рамках повышения доступности кредитных ресурсов для субъектов 

МСП увеличен объем предоставленных НО «ГФ − МКК Хакасии» 

поручительств до 0,068 млрд рублей;  

реализован комплекс консультационных и образовательных услуг 

(семинары, тренинги, круглые столы, форумы, прочее) для субъектов 

МСП и физических лиц, планирующих начать предпринимательскую 

деятельность. 

3. Проведены тематические мероприятия для предпринимателей Республики 

Хакасия. 

 Организована деятельность Координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия (далее – 

Совет) в целях координации и эффективного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, 

органов местного самоуправления общественных организаций, 

представляющих интересы предпринимателей, по вопросам развития малого 
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и среднего предпринимательства в Республике Хакасия в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 10.11.2009 № 497. 

Проведено 3 заседания Совета. 

 19 июня 2018 года проведена встреча Главы Республики Хакасия – 

Председателя Правительства Республики Хакасия с субъектами 

предпринимательства в формате откровенного разговора на тему: 

«Региональный бизнес: проблемы и перспективы развития». 

 16 августа 2018 года прошел бизнес-завтрак предпринимателей 

республики с Министром экономического развития Республики Хакасия на 

тему эффективности предоставления неформальных образовательных услуг 

для бизнеса на рынке Хакасии. 

 В целях объединения предпринимательского сообщества, повышения 

уровня профессиональной информированности субъектов МСП и 

популяризации предпринимательской деятельности в Республике Хакасия с 

28 по 29 августа 2018 года организован и проведен Первый Региональный 

бизнес-форум Хакасии «Синергия бизнеса Хакасии». Количество участников 

Форума − более 350 субъектов МСП.  

В рамках форума организованы: 

круглые столы на такие темы, как «Трансформация делового 

климата», «Молодежная ипотека», «Молодость feat. Бизнес». 

«Прокачка предпринимательских компетенций у молодежи»,  

«Перспективы развития женского предпринимательства в Республике 

Хакасия»; 

образовательная программа «Школа бизнеса Республики Хакасия»  

с привлечением лучших бизнес-тренеров практиков России в рамках 

федерального партнерского соглашения с АО «Деловая среда»; 

встреча Главы Республики Хакасия − Председателя Правительства 

Республики Хакасия с предпринимателями республики; 

пленарная сессия «Синергия бизнеса Хакасии – основной вектор 

развития региональной экономики»; 

подписание соглашений о сотрудничестве Правительства Республики 

Хакасия с Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

(Роспатент), с Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации; 

подписание соглашений между Союзом «Торгово-промышленная 

палата Республики Хакасия», Союзом промышленников и 

предпринимателей Республики Хакасия, Союзом «Строители 

Хакасии» и промышленными предприятиями Хакасии. 

4. Разработаны региональные проекты развития МСП. 

 Разработаны четыре региональных проекта в целях реализации 

мероприятий национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»: 

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; 

«Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовых ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию»; 
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«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

«Популяризация предпринимательства». 

Региональные проекты рассмотрены и утверждены Протоколом заседания 

президиума Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики 

Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия от 13.12.2018  

№ 08. 

 Внесены изменения в государственную программу Республики 

Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной 

привлекательности Республики Хакасия (2017−2021 годы)», утвержденную 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 530.  

 Проведена защита региональных проектов на Всероссийской 

конференции в г. Челябинске. Было предварительно одобрено в 

предоставлении Республике Хакасия субсидии из федерального бюджета в 

общем размере более 800 млн рублей, в том числе на 2019 год −  

200,4 млн рублей на реализацию мероприятий: 

создание Центра «Мой бизнес» (44,9 млн рублей); 

создание Центра экспортно-ориентированных субъектов МСП  

(42,9 млн рублей); 

поддержка субъектов предпринимательства в моногородах (субсидии, 

гранты, микрозаймы, поручительства) (110,6 млн рублей);  

популяризация предпринимательства (2,0 млн рублей). 

 

Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 

 

1. Реализация мероприятий региональных проектов в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и достижение показателей, предусмотренных в 

них.  

2. Реализация мероприятий государственной программы Республики 

Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной 

привлекательности Республики Хакасия». 

3. Утверждение Закона Республики Хакасия «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Хакасия», регулирующего отношения между 

субъектами МСП, физическими лицами, исполнительными органами 

государственной власти Республики Хакасия, федеральными органами 

исполнительной власти Российской Федерации и органами местного 

самоуправления.  

4. Привлечение средств федерального бюджета на поддержку 

предпринимательства в размере 200,4 млн рублей. 

5. Создан Центр экспортно-ориентированных субъектов МСП в целях 

развития внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства, 

увеличения доли несырьевого экспорта, в результате работы которого установлены 

партнёрские отношения с иностранными компаниями,  заключены соглашения о 

внешнеэкономическом сотрудничестве.  

6. Создан Центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг и мер 

поддержки субъектам МСП.  

7. В целях развития монопрофильных населенных пунктов поддержаны 

муниципальные программы развития МСП, в рамках которых оказана поддержка 
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субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 

монопрофильных населенных пунктов (направления: лизинг оборудования, 

субсидирование процентной ставки по кредитам, социальное 

предпринимательство, гранты начинающим субъектам МСП).  

8. Центром поддержки предпринимательства реализованы мероприятия по 

различным образовательным программам обучения субъектов МСП и проведена 

информационная кампания по популяризации предпринимательства.  

9. Создана Единая цифровая платформа для субъектов МСП, 

аккумулирующая информацию о возможных формах получения поддержки 

субъектами предпринимательства (федеральные, региональные, муниципальные 

меры), содержащая базу правовых решений, бесплатный доступ к CRM – системам, 

подборку наиболее часто задаваемых вопросов с ответами, возможность 

предоставления онлайн консультаций.  

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА 

 

Итоги за 2018 год 

 

В соответствии с государственным сводным реестром лицензий 

деятельность по розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

Республики Хакасия осуществляют 107 юридических лиц в 2008 торговых 

объектах и объектах общественного питания. По состоянию на 31.12.2018 

государственный сводный реестр лицензий включает 114 действующих на 

территории республики лицензий на право розничной продажи алкогольной 

продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания. 

 

1. Выдано лицензий на розничную продажу алкогольной продукции  

(за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина 

(шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями), 

регистрация выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и 

аннулированных лицензий. 

 В рамках исполнения постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.07.2012 № 723 «О государственном сводном реестре 

выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство 

и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в 

2018 году: 

выдано 50 лицензии, по различным основаниям переоформлено  

105 лицензий, продлено 9 лицензий, по заявлениям лицензиатов 

прекращено действие 13 лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции и розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания. 

 Доход от уплаты государственной пошлины за предоставление 

Минэкономразвития Хакасии государственной услуги по лицензированию 
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розничной продажи алкогольной продукции в бюджет республики составил 

6929 тысяч рублей. 

 Предусмотрена новая система зачисления акцизов на алкогольную 

продукцию в бюджеты субъектов Российской Федерации, в соответствии с 

которой определённая сумма акциза зачисляется в бюджеты даже тех 

субъектов, на территории которых нет плательщиков этого налога. Таким 

образом, зачисление акциза в бюджет Республики Хакасия производился 

исходя из объемов розничной реализации крепкой алкогольной продукции, 

отражённых в Единой государственной автоматизированной 

информационной системе, и составил в 2018 году 84896,0 тыс. рублей. 

 

2. Осуществлен прием деклараций об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции по формам № 11 и 12 в соответствии 

с пунктом 15 Правил представления деклараций об объеме производства, оборота и 

(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об использовании производственных мощностей, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 (далее 

– Правила). 

С 01 января 2018 года вступили в силу изменения к Федеральному закону 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (изменения регулируются 

законом № 278-ФЗ от 29.07.2017). Главное изменение в порядке сдачи алкогольной 

декларации в 2018 году − отмена предоставления декларации № 11 по крепкому 

алкоголю для отдельных участников алкогольного рынка. В Республике Хакасия 

декларации по форме приложения № 11 к Правилам (о розничной продаже 

алкогольной продукции, за исключением пива и пивных напитков) подавались в 

Министерство и Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка 

всеми лицензиатами  в 100% объеме. Количество предоставляемых деклараций по 

форме № 11, по сравнению с 2017 годом уменьшилось в 1,9 раз, в связи с 

вступившими с 01.01.2018 поправками, в результате которых, обязанность по 

предоставлению деклараций осталась только для организаций, осуществляющих 

услуги общественного питания. 

 Представлены 138 деклараций об объеме розничной продажи 

алкогольной (за исключением пива и пивных напитков) и спиртосодержащей 

продукции в электронном виде за 2018 год организациями, 

осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции  

(за исключением пива и пивных напитков), и (или) спиртосодержащей 

непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов 

объема готовой продукции. 

 Представлены 2816 деклараций об объеме розничной продажи пива и 

пивных напитков в электронном виде организациями и (или 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную 

продажу пива и пивных напитков. 

 Применены меры, в рамках полномочий, представленных статьей 20 

Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
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алкогольной продукции», к организациям, уклоняющимся от подачи 

деклараций по формам № 11 и 12: 

составлено 94 протокола об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 15.13 КоАП Российской Федерации – 

«Искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при 

декларировании производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

использования производственных мощностей», в том числе  

4 − административных протокола в отношении юридических лиц,  

90 − в отношении индивидуальных предпринимателей. 

 Возбуждено 98 дел об административных правонарушениях. 

 Вынесено 94 постановления.  

 Подготовлена Памятка с поэтапной инструкцией о порядке 

подготовки и представления в электронном виде деклараций об объемах 

розничной продажи алкогольной продукции. 

 Проведена работа с участниками алкогольного рынка республики по 

доведению информации об особенностях и полноте заполнения и 

представления деклараций (копий деклараций) об объемах розничных 

продаж алкогольной продукции, пива и пивных напитков. Осуществлялось 

систематическое информирование организаций и индивидуальных 

предпринимателей об административной ответственности за неисполнение 

вышеуказанной обязанности. 

По вышеуказанным административным правонарушениям было вынесено 

постановлений на общую сумму 216 тыс. рублей. Также вынесено  

67 постановлений о назначении административного наказания в виде 

предупреждения в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях», во 

исполнение которого по ст. 4.1.1 КоАП лицам, являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и юридическим лицам, а также 

их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, 

выявленное в ходе осуществления государственного контроля административное 

наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение. 

 

3. Проведены мероприятия по профилактике нарушений законодательства в 

сфере розничной продажи алкогольной продукции. В настоящее время 

профилактическая работа занимает ведущее место при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности. 

 Реализована программа профилактики нарушений законодательства в 

сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Республики Хакасия (утверждена приказом Министерства от 12.12.2017  

№ 050-123-п). 

 Разработан и размещен на Официальном сайте исполнительных 

органов государственной власти Республики Хакасия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Министерства перечень 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 
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соблюдения которых является предметом государственного контроля 

(надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов. 

 Осуществлено регулярное информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством разработки и опубликования 

руководств по соблюдению обязательных требований на Официальном сайте 

исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в 

разделе Министерства. В ежедневном режиме осуществлялось 

консультирование при личном приеме, по телефону, а также путем 

размещения информации на стендах по месту нахождения государственного 

органа. 

 Проведено обобщение правоприменительной практики осуществления 

государственного контроля (надзора) за 2017 год, с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений. 

 Направлены письма главам муниципальных образований республики с 

разъяснениями основных изменений законодательства в сфере розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

 В августе 2018 года организован семинар для участников 

алкогольного рынка по вопросам проверки подлинности федеральных 

специальных и акцизных марок. 

 Внедрён новый инструмент – вынесение предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

 

Количество дел возбужденных по ст.15.13.КоАП,  

составленных протоколов и вынесенных постановлений за 2018 год 
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Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 
 

1. Продолжение практики вынесения предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

2. Расширение количества статей для возбуждения административных дел в 

рамках КоАП Российской Федерации. 

3. Усиление деятельности в рамках межведомственного взаимодействия всех 

контролирующих и правоохранительных органов республики в работе по 

выявлению и пресечению незаконной деятельности в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

4. Уделение особого внимания получившему, в последнее время, широкое 

распространение обороту спиртосодержащих жидкостей, так называемого, 

двойного назначения – парфюмерно-косметической продукции (лосьоны, 

концентраты), спиртосодержащих лекарственных средств типа настоек 

боярышника и шиповника, а также спиртосодержащих пищевых добавок и 

ароматизаторов, несущих реальную угрозу жизни и здоровью людей. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Итоги за 2018 год 

 

Оборот розничной торговли за 2018 год  сложился в сумме 82,9 млрд рублей, 

что в сопоставимых ценах к уровню 2017 года составило 101,6%. На душу 

населения пришлось 154,3 тыс. рублей, увеличившись относительно 2017 года на 

4,8%. 

1. Разработана и утверждена региональная программа «Развитие торговли в 

Республике Хакасия на 2018−2020 годы» (постановление Правительства 

Республики Хакасия от 19.02.2018 № 65 «Об утверждении региональной 

программы «Развитие торговли в Республике Хакасия на 2018−2020 годы»). 

 

2. Обеспечена реализация региональной программы «Развитие торговли в 

Республике Хакасия на 2018−2020 годы». 

 Сформирована современная инфраструктура розничной торговли с 

целью повышения территориальной доступности торговых объектов для 

населения Республики Хакасия посредством реализации мероприятий по 

развитию нестационарной и ярмарочной торговли. 

 Обеспечено продвижение продукции местных товаропроизводителей 

на региональные рынки в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 21.06.2011 № 376 «Об утверждении Порядка 

организации ярмарок в Республике Хакасия и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них». 

 Проведено 708 ярмарок в муниципальных районах и городских 

округах республики, из них 507 ярмарок, состоявшихся в городских округах 

и муниципальных районах, в том числе 120 специализированных 
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сельскохозяйственных ярмарок в городах и муниципальных районах  

(в 2017 году – 601 ярмарка). 

 Реализованы мероприятия по предоставлению в аренду имущества, 

относящегося к государственной собственности Республики Хакасия, 

торгующим организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим торговую деятельность в стационарной торговой сети (вне 

рынка) (переданы в аренду для использования под торговлю объекты 

(нежилые помещения, здания), относящиеся к государственной 

собственности Республики Хакасия, общей площадью 2605,5 кв. м, на 

которые заключены 54 договора аренды (с учетом общественного питания)). 

 Обеспечена реализация Закона Республики Хакасия от 12.04.2007  

№ 16-ЗРХ «О регулировании некоторых вопросов деятельности розничных 

рынков на территории Республики Хакасия» (с последующими 

изменениями). 

 Проведены «Ярмарки выходного дня» на территории 

республиканского сельскохозяйственного рынка, где широко представлена 

продукция местных фермеров – рассада и посадочный материал, картофель, 

томаты, мёд и другие виды продукции по ценам сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 На республиканском рынке в целях снижения цен на социально 

значимые продовольственные товары организовала в здании 

республиканского рынка собственные отделы по реализации 

сельскохозяйственной продукции, поставляемой напрямую от фермеров. 

 По результатам систематически проводимых совещаний с 

руководителями торговых сетей по вопросам текущей ситуации на рынке 

продовольственных товаров в торговых сетях утверждено решение о 

принятии комплекса мер по стабилизации цен на социально значимые 

продовольственные товары руководителями торговых сетей (таких как 

обеспечение наличия в ассортименте реализуемых продовольственных 

товаров 24 позиций социально значимых продовольственных товаров (далее 

– сзпт), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2010 № 530, во всех предприятиях розничной торговли; 

установление на товар местных сельхозтоваропроизводителей минимальной 

торговой наценки; из перечня сзпт обязательно наличие в продаже товара с 

минимальной торговой наценкой; проведение импортозамещения 

выпадающих позиций товаров на новинки местных производителей). 

 Представлена информация для формирования прогноза потребности 

экономики Республики Хакасия в трудовых ресурсах по видам 

экономической деятельности, в том числе текущая и перспективная 

потребность в кадрах на среднесрочную перспективу для организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере торговли. Потребность в работниках 

сферы торговли на 2018−2020 годы составит 414 квалифицированных 

работников, из них служащих, имеющих высший и средний уровень 

профессиональной подготовки – 81 человек. В данный перечень вошли 

профессии в сфере торговли − товаровед, заведующий отделом, менеджер, 

начальник отдела, консультант. 
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3. Выполнены мероприятия региональной программы «О защите прав 

потребителей в Республике Хакасия (2018–2020 годы)» (далее – Программа). 

 Создан Координационный совет по защите прав потребителей при 

Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики 

Хакасия. 

 В целях создания благоприятных условий для обеспечения прав 

потребителей, просвещения населения в области прав потребителей, 

реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом 

прав потребителей, а также обеспечения согласованных действий, 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Республики Хакасия, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Хакасия, общественных объединений потребителей 

(их ассоциаций, союзов) по вопросам защиты прав потребителей на 

территории Республики Хакасия образован Координационный совет по 

защите прав потребителей при Главе Республики Хакасия – Председателе 

Правительства Республики Хакасия». 

 Проведена работа по реализации мероприятий Программы: «Оказание 

содействия органам местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Хакасия и общественным объединениям потребителей в 

решении задач по защите прав потребителей»; «Организация оперативного 

обмена информацией в системе органов в сфере защиты прав потребителей»; 

«Организация правовой помощи в области защиты прав потребителей в 

органах местного самоуправления, общественных объединениях 

потребителей»; «Разработка муниципальных программ по защите прав 

потребителей»; «Расширение сети консультационных учреждений, входящих 

в систему защиты прав потребителей, в том числе за счет организаций 

консультационной помощи потребителям на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

«Организация горячих линий по вопросам защиты прав потребителей». 

 Проведено 2 совещания-семинара, в которых приняли участие 

специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия, 

Министерства внутренних дел Республики Хакасия, специалисты 

муниципальных образований республики и представители общественных 

организаций республики. 

 Проведены выездные мероприятия в муниципальных образованиях  

(в Усть-Абаканском районе, Боградском районе с участием других 

муниципальных образований). 

 

4. Проведена работа по формированию торгового реестра. 

 Предоставлены сведения из торгового реестра в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

 Подписаны соглашения по информационному взаимодействию в части 

предоставления сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих 

торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих 
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поставки товаров (за исключением производителей товаров), со всеми 

органами местного самоуправления муниципальных образований. 

  Опубликованы на Официальном портале исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия на странице Министерства 

ежеквартальные обобщенные сведения из торгового реестра Республики 

Хакасия. 

 

5. Обеспечено проведение еженедельного мониторинга цен на социально 

значимые продовольственные товары первой необходимости в Республике Хакасия 

(перечень указанных товаров утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2010 № 530 «Об утверждении правил 

установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально 

значимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных 

видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в 

отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные 

цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных 

товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему 

субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата 

вознаграждения»). 

 

6. Проведена работа в соответствии с перечнем торговых объектов 

(территорий), подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической 

защиты.  

 Сформирован и согласован перечень торговых объектов (территорий), 

подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты 

(99 объектов) (далее – Перечень). 

 Направлены письменные уведомления правообладателям, 

включенным в Перечень. 

 Проведено совещание с участием правообладателей торговых 

объектов (территорий), включенных в Перечень, на котором были розданы 

памятки с контактными данными уполномоченных лиц для включения в 

работу комиссий по обследованию и категорированию торговых объектов 

(территории). 

 Подготовлены повторные уведомления правообладателям торговых 

объектов о включении их в Перечень, а также о необходимости проведения 

соответствующих работ. 

 

Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 
 

1. Повышение эффективности государственного регулирования внутренней 

торговли. 

2. Содействие развитию инфраструктуры торговли. 

3. Содействие развитию торговли в малых и отдалённых населенных 

пунктах; 

4. Реализация мероприятий, направленных на снижение кадрового дефицита. 

5. Обеспечение необходимого уровня конкуренции в сфере торговли. 

6. Совершенствование традиционных форматов торговли. 
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7.  Реализация мероприятий региональной программы «Развитие торговли в 

Республике Хакасия на 2018–2020 годы». 

8. Реализация региональной программы «О защите прав потребителей в 

Республике Хакасия (2018–2020 годы)». 

9. Контроль за обеспечением антитеррористической защищенности 

торговых объектов (территорий), включенных в перечень торговых объектов 

(территорий), подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической 

защиты. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

Итоги за 2018 год 

 

1. Проведен мониторинг работы органов местного самоуправления по 

внедрению института оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ). 

 В марте 2018 состоялось совещание с представителями органов 

муниципальной власти по вопросам реализации Закона Республики Хакасия 

от 07.11.2014 № 92-ЗРХ «О проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

 Подготовлены и направлены в адрес муниципальных образований 

рекомендации по повышению эффективности процедур ОРВ. 

 Сформированы и представлены в Минэкономразвития России 

сводный отчет о процедурах ОРВ, представляемых муниципальными 

образованиями. Общее количество подготовленных заключений об оценке 

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов 

за 2018 год составило 83. 

 

2. Нормативное правовое и информационно-методическое обеспечение 

оценки регулирующего воздействия. 

 Организовано участие органов власти в кругом столе по вопросам 

обсуждения актуальных проблем проведения процедур ОРВ и обмена 

опытом регионов Сибирского федерального округа. 

 Организовано общественное обсуждение проектов нормативных 

правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Хакасия 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих 

ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 

актов Республики Хакасия, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на Официальном 

портале исполнительных органов государственной власти Республики 

Хакасия. 

3. Обеспечена координация взаимодействия участников процедуры оценки 

регулирующего воздействия. 
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 Направлено в адрес профильных министерств 12 уведомлений о 

проведении публичных консультаций по федеральным проектам 

нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru. 

 Подготовлено и направлено в адрес регулирующих органов  

40 заключений об оценке регулирующего воздействия, 2 из которых 

содержали предложения о внесении изменений в нормативные правовые 

акты. 

 Уведомлено о проведении публичных консультаций 79 субъектов 

предпринимательского сообщества, органов и организаций, представляющих 

интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 
 

1. Продолжение работы по повышению эффективности института оценки 

регулирующего воздействия и степени вовлеченности предпринимательского 

сообществ в процесс публичных консультаций в Республики Хакасия. 

2. Проведение мониторинга внедрения института ОРВ в муниципальных 

образованиях Республики Хакасия. 

3. Проведение семинара совещания с исполнительными органами 

государственной власти Республики Хакасия, Уполномоченным по правам 

предпринимателей в Республике Хакасия и представителями 

предпринимательского сообщества с целью повышения активности участия 

предпринимателей в процедурах ОРВ. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО, 

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

1. Правовое обеспечение развития государственно-частного партнёрства и 

концессионных отношений. 

 Подготовлены и приняты постановления Правительства Республики 

Хакасия: 

«Об организации деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Хакасия в сфере концессионных отношений»  

от 03.04.2018 № 133;  

«О рассмотрении протеста прокурора Республики Хакасия от 23.08.2018  

№ 22-17-2018 и внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Хакасия от 05.06.2017 № 277 «Об организации деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в 

сфере государственно-частного партнерства, муниципально-частного 

партнерства» от 21.11.2018 № 546. Данное постановление принято в целях 

приведения в соответствие условиям и требованиям федерального 

законодательства. 

 При участии Министерства заключено 5 концессионных соглашений в 

отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства Боградского и 

Ширинского районов республики.  

По итогам 2018 года в Республике Хакасия реализуется 15 концессионных 

соглашений. 
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Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 
 

1. Продолжение работы по развитию и совершенствованию государственно-

частного партнёрства, муниципально-частного партнерства в Республике Хакасия: 

проведение мониторинга реализуемых и планируемых к реализации 

проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. 

содействие улучшению показателей Республики Хакасия при присвоении 

рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. 

проведение работы с муниципальными образованиями республики в целях 

развития  муниципально-частного партнерства в Республике Хакасия. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

 

Итоги за 2018 год 

 

1. Обеспечение соблюдения требований законодательства о 

противодействии коррупции. 

 Проведен анализ сведений гражданских служащих, подающих 

сведения о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного 

характера, а также доходах, имуществе, обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей. Нарушений 

не выявлено.  

 Проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 177 проектов 

нормативных правовых актов. Коррупциогенных факторов не выявлено. 

 Проведено 98 консультаций государственных служащих на тему 

антикоррупционного поведения. 

 Обеспечено действенное функционирование комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Республики Хакасия и урегулированию конфликта интересов. 

 Разработан и утвержден план противодействия коррупции в 

Министерстве на 2018–2020 годы. 

 Размещена актуальная информация об антикоррупционной 

деятельности Министерства на Официальном портале исполнительных 

органов государственной власти Республики Хакасия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 
 

1. Организация систематического проведения Министерством оценок 

коррупционных рисков, возникающих при реализации им своих функций. 

2. Обеспечение в соответствии с установленным порядком рассмотрения 

уведомлений гражданских служащих о факте обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений. 

3. Осуществление контроля исполнения государственными гражданскими 

служащими Республики Хакасия обязанности по уведомлению представителя 

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы. 
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4. Организация приема и анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

государственными гражданскими служащими Министерства. Обеспечение 

контроля  своевременности представления указанных сведений. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

Итоги за 2018 год 

 

1. Подготовлены ответы на обращения граждан. 

 Подготовлена информация на 173 обращения граждан, поступивших в 

Министерство, из них письменных – 154, устных – 19 обращений.  

Работа с обращениями граждан осуществлялась в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».  

В структуре поступивших обращений: 

69 − приходилось на вопросы, связанные с экономикой; 

74 − «Жилищно-коммунальная сфера»; 

19 − «Государство, общество, политика»; 

11 − по социальной сфере, а также по проблемам обороны, безопасности и 

законности. 

Наиболее острыми вопросами являлись: 

социально-экономическое развитие региона; 

обеспечение топливом (уголь, газ) отдельных районов республики; 

учет и определение стоимости энергоресурсов, потребляемых как 

юридическими, так и физическими лицами; 

проблемы уличного освещения в городах и районах Республики Хакасия; 

разъяснения по вопросу установления тарифов и особенности начисления 

платы, вносимой гражданами, за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Республики Хакасия и применения нормативов потребления 

коммунальных услуг в муниципальных образованиях Республики Хакасия. 

 

Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 

 

1. Повышение качества и полноты, предоставляемых заявителям ответов на 

обращения. 

2. Сокращение сроков для подготовки ответов на обращения. 

3. Повышение удовлетворенности граждан по рассматриваемым вопросам. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Итоги за 2018 год 

 

1. Подготовлен и представлен в Минэкономразвития России, Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации, ФАС России, АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» доклад о состоянии и 
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развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики 

Хакасия в 2017 году. Доклад основан на следующих результатах. 

 Мониторинга: 

наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния 

конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности;  

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на 

товарных рынках Республики Хакасия и состоянием ценовой 

конкуренции; 

деятельности субъектов естественных монополий на территории 

Республики Хакасия; 

деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Республики 

Хакасия или муниципального образования в которых составляет 50% 

и более;  

 Исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию  

развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Республики 

Хакасия в 2016–2018 годах. 

Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, 

Минэкономразвития России проведен анализ сведений о реализации составляющих 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – 

Стандарт). По итогам анализа сформирован рейтинг регионов по  уровню 

содействия развитию конкуренции в 2017 году. 

 

 
 

По итогам 2017 года Республика Хакасия повысила долю достигнутых 

целевых значений показателей, установленных в плане мероприятий («дорожной 

карте») по содействию развитию конкурентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг Республики Хакасия (распоряжение Главы Республики Хакасия – 

Председателя Правительства Республики Хакасия от 02.12.2016 № 161-рп).  

 Организован и проведен социологический опрос (анкетирование) 

населения и субъектов предпринимательства об удовлетворенности 
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качеством товаров, работ и услуг, ценовой конкуренцией на региональных 

рынках, о наличии (отсутствии) административных барьеров при ведении 

бизнеса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном портале Правительства Республики Хакасия в период  

с 04 октября по 04 ноября 2018 года. К анкетированию привлечены органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления республики, 

члены Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Республике Хакасия, представители деловых 

сообществ. 

 

2. В рамках заседания Координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимателей в Республике Хакасия, состоявшегося 2 июля 2018 

года, заключено соглашение о взаимодействии между Федеральной 

антимонопольной службой и Правительством Республики Хакасия от  

02.07.2018/09-101 № 35-д. 

 Утвержден план мероприятий по реализации Соглашения о 

взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и 

Правительством Республики Хакасия на 2019 год (по направлениям: 

развитие и защита конкуренции, создание условий для эффективного 

функционирования товарных рынков, реализация государственной политики 

по развитию конкуренции в Республике Хакасия, повышение 

инвестиционной активности, повышение уровня конкуренции в 

государственных, муниципальных и корпоративных закупках, повышение 

информационной открытости деятельности органов исполнительной власти 

и местного самоуправления, соблюдение антимонопольного 

законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов 

естественных монополий, в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на товары (услуги), содействие внедрению на территории 

Республики Хакасия Стандарта); 

 Проведены 2 рабочие встречи с Хакасским УФАС России по ключевым 

показателям развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики 

Республики Хакасия. 

 

3. Реализация государственной политики по развитию конкуренции и 

мероприятий Национального плана на 2018–2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618. 

 Утверждены ключевые показатели развития конкуренции в  

33 отраслях (сферах) экономики Республики Хакасия (распоряжение Главы 

Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 

23.11.2018 № 142-рп). 

 Обеспечено внесение изменений в положения об органах 

исполнительной власти Республики Хакасия, предусматривающих 

приоритет  целей и задач по содействию развитию конкуренции на 

соответствующих товарных рынках. 

 Разработана система мотивации органов местного самоуправления и  

утверждена методика формирования  рейтинга  муниципальных образований 

Республики Хакасия  в части их деятельности по содействию развитию 
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конкуренции (распоряжение Главы республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 11.10.2018 № 128-рп). 

 Организована деятельность исполнительных органов государственной 

власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Хакасия, хозяйствующих 

субъектов, подведомственных органам власти, по разработке мер, 

направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в рамках 

постановления Президиума Правительства Республики Хакасия  

от 14.01.2019 № 01. 

 

Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 

 

1. Формирование доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Республики Хакасия в 2018 году и представление 

его в Минэкономразвития России, ФАС России, АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» и Банк России. 

2. Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию  

развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Республики Хакасия на 

2019–2021 годы с ежеквартальным мониторингом его реализации. 

3. Обеспечение исполнения плана мероприятий по реализации Соглашения о 

взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и Правительством 

Республики Хакасия на 2019 год. 

4. Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Хакасия по вопросам обеспечения в своей деятельности 

целей и задач развития конкуренции на товарных рынках. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Итоги за 2018 год 

 

1. Проведена оценка эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия. 

 Принято распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 04.09.2018 № 121-рп «О подготовке 

доклада Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия о фактически достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

Республики Хакасия и их планируемых значениях на 3-летний период»,  

утверждающее новый перечень показателей (24 показателя) оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики 

Хакасия. 

 Сформирован и представлен в Правительство Российской Федерации 

доклад Главы Республики Хакасия − Председателя Правительства 

Республики Хакасия о фактически достигнутых значениях показателей для 
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оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

Республики Хакасия за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний 

период. 

 

2. Обеспечена реализация Указов Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 596, 597. 

 Проведено 3 заседания рабочей группы по мониторингу и оценке 

результатов исполнения мероприятий в рамках реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, 597, на которых 

рассмотрены итоги достижения целевых значений показателей в 2017 году и 

предварительная оценка 2018 года. 

Итоги исполнения Указов Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 596, 597 по Республике Хакасия в 2017 году: 

число высокопроизводительных рабочих мест в Республике Хакасия 

составило 49,7 тыс. мест (100,9% к 2016 году); 

отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому 

региональному продукту – 11,1% (оценка 2017 года); 

доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года –  

16% (оценка 2017 года); 

индекс производительности труда относительно уровня 2011 года –  

122,6% (оценка 2017 года); 

рост реальной начисленной заработной платы относительно уровня 

2011 года – 112%. 

 Предоставлен ежеквартальный отчет Главе Республики Хакасия – 

Председателю Правительства Республики Хакасия о мероприятиях и ходе 

достижения показателей социально-экономического развития, определенных 

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, 597.  

 Предоставлен ежеквартальный отчет о ходе исполнения поручений, 

содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012  

№ 596, 597, в форме публичной отчетности в государственную 

автоматизированную информационную систему «Управление» (далее ‒ 

ГАСУ). 

 

3. Проведена оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления (далее – ОМСУ) городских округов и муниципальных районов 

Республики Хакасия (во исполнение Указа Президента России от 28 апреля  

2008 года № 607). 

 Сформирован Сводный доклад Республики Хакасия и направлен Главе 

Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия, 

опубликован на Официальном портале исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия (далее – Портал), в ГАСУ. 

 Подготовлено постановление Правительства Республики Хакасия  

о распределении иных межбюджетных трансфертов на предоставление 

грантов (г. Саяногорск и Алтайский район по 360 тыс. рублей, г. Черногорск 

и Бейский район по 240 тыс. рублей) 

 Проведены опросы населения с применением информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных технологий, годовые 
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итоги IT-опроса размещены в ГАСУ, на Портале и на сайтах муниципальных 

образований. 

 Проведено заседание экспертной комиссии по рассмотрению  

и анализу результатов оценки населением эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий  

и учреждений, осуществляющих оказание услуг населению по итогам  

2017 года в заочной форме. 

 Подготовлена информация в Минэкономразвития России о 

результатах оценки населением эффективности деятельности органов 

местного самоуправления и организаций, оказывающих услуги населению. 

Деятельность руководителей признана удовлетворительной. 

 

4. Обеспечено проведение ежемесячного (ежеквартального) мониторинга 

социально-экономического развития республики. 

 Осуществлен мониторинг ситуации по основным экономическим и 

социальным направлениям, включая мероприятия, направленные на 

увеличение валового регионального продукта для Главы Республики 

Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия  в рамках 

распоряжения Главы Республики Хакасия ‒ Председателя Правительства 

Республики Хакасия от 20.04.2015 № 68-рп (ежемесячный – по показателям 

исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, 

ежеквартальный – по показателям органов местного самоуправления). 

 Проведен мониторинг процессов в реальном секторе экономики, 

социальной сферах Республики Хакасия и объемов бюджетных 

ассигнований, направляемых из бюджета Республики Хакасия на 

государственную поддержку семьи и детей для представления в 

Минэкономразвития России (по распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 15.06.2009 № 806-р). 

 

5. Осуществлен мониторинг социально-экономического развития 

муниципальных образований за 2017 год и за 1 полугодие 2018 года в рамках 

постановления Правительства Республики Хакасия от 13.10.2004 № 281. 

 Проведена комплексная оценка социально-экономического развития 

муниципальных образований по трем группам показателей (социально-

экономическое развитие, финансовая устойчивость бюджетов, 

обеспеченность объектами социальной и инженерной инфраструктуры). 

 Определены лидеры рейтинговой оценки: 

за 2017 год – города Абакан и Саяногорск, Алтайский и Усть-

Абаканский районы; 

за 1 полугодие 2018 года – города Абакан, Сорск, Черногорск, 

Алтайский и Усть-Абаканский районы. 
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Рейтинговая оценка уровня 

социально-экономического развития муниципальных образований 

Республики Хакасия 

 

Муниципальное образование 2017 год 
1 полугодие  

2018 года 

Городские округа 

г. Абаза 5 5 

г. Абакан 1 1 

г. Саяногорск 1 4 

г. Сорск 3 2 

г. Черногорск 4 2 

Муниципальные районы 

Алтайский район 1 1 

Аскизский район 7 3 

Бейский район 3 3 

Боградский район 6 7 

Орджоникидзевский район 5 6 

Таштыпский район 8 7 

Усть-Абаканский район 2 2 

Ширинский район 4 5 

 

6. Разработана «дорожная карта» развития муниципальных образований 

Республики Хакасия до 2024 года по строительству и реконструкции объектов 

здравоохранения, образования, культуры и спорта, ремонту дорог 

межрегионального значения в рамках исполнения Указа Президента от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 

7. Разработан План мероприятий («дорожная карта») по повышению 

инвестиционной привлекательности Боградского района Республики Хакасия  

до 2024 года.  

 Сформирован состав межведомственной рабочей группы по 

улучшению социально-экономического положения и повышению 

инвестиционной привлекательности Боградского района Республики 

Хакасия. 

 Проведено 2 выездных совещания по обсуждению вопросов создания 

условий повышения инвестиционной привлекательности Боградского 

района, в одном из которых принял участие Глава Республики Хакасия – 

Председатель Правительства Республики Хакасия. 

 Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению 

инвестиционной привлекательности Боградского района Республики 
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Хакасия до 2024 года (постановление Президиума Правительства 

Республики Хакасия от 04.09.2018 № 133-п). 

 

8. Подготовлена информация о реализации плана мероприятий «дорожной 

карты» по комплексному социально-экономическому развитию муниципальных 

образований Балыксинский сельсовет Аскизского района и Приисковый сельсовет 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия. В реализации плана участвовало 

33 ведомства, из запланированных 64 мероприятий исполнено – 48. 

 

9. Сформированы сведения по муниципальным образованиям Республики 

Хакасия по форме № 1-адиминистрация для управления Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия  

и Республике Тыва. 

 

10. Оказано содействие органам местного самоуправления по вопросам 

подготовки Паспортов муниципальных образований, сформировано 100 Паспортов 

муниципальных образований за 2017 год, которые предоставлены  

в Администрацию Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия. 

 

11. Сформирована сводная информация о реализации Соглашений между 

Правительством Республики Хакасия и органами местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия о совместных 

действиях в области социально-экономического развития за 2017 год. 

 

12. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» по номинации «муниципальная экономическая политика 

и управление муниципальными финансами». 

 Утверждено положение и состав комиссии по проведению 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика» по номинации «муниципальная экономическая политика и 

управление муниципальными финансами» (далее – Конкурс). 

 Проведен отбор и оценка заявок муниципальных образований для 

выявления примеров лучшей практики по организации муниципального 

управления. 

 Определены победители и призеры конкурса. 

 Представлена конкурсная заявка – победителя конкурса  

в федеральную конкурсную комиссию.  

 

Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 

 

1. Формирование и представление в Правительство Российской Федерации 

доклад Главы Республики Хакасия − Председателя Правительства Республики 

Хакасия о фактически достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Хакасия  

за 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период. 
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2. Ведение на регулярной основе мониторингов, характеризующих 

социально-экономическое развитие Республики Хакасия. 

3. В целях повышения темпов социально-экономического развития 

Республики Хакасия, улучшения значений показателей деятельности  

исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия по итогам 

2019 года провести анализ за первое полугодие  2019 года. 

4. Проведение оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики 

Хакасия. 

5. Реализация государственной политики, направленной на сохранение и 

развитие малых сел Республики Хакасия. 

6. Совершенствование системы мониторинга социально-экономического 

развития муниципальных образований Республики Хакасия в целях повышения 

эффективности принятия управленческих решений органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления Республики Хакасия, направленных 

на стабилизацию социально-экономической обстановки и повышения уровня и 

качества жизни населения. 

7. Методическое сопровождение муниципальных образований республики 

по разработке качественных документов стратегического планирования. 

8. Организация проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации. 

9. Проведение семинара-совещания с главами муниципальных образований 

республики, направленного на развитие сельских территорий, с целью оказания 

всесторонней помощи муниципальным образованиям Республики Хакасия в 

социально-экономическом развитии. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН 

(ТАРИФОВ) НА ТОВАРЫ (УСЛУГИ) 

 

Итоги за 2018 год 

 

Государственное регулирование тарифов осуществлялось в сфере электро- и 

теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения, социально-значимых услуг и 

товаров непромышленной сферы, подлежащих регулированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Главным принципом регулирования тарифов является соблюдение баланса 

интересов потребителей и производителей энергоресурсов (услуг). Во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг» установлены тарифы 

практически для всех организаций коммунального комплекса республики 

долгосрочным методом регулирования (индексации) на 5 лет. 

 

1. Рассчитаны  и установлены тарифы на 2019 год. 

 Рассчитано и установлено 274 тарифа более чем для 180 организаций 

региона. 
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 Подготовлен и принят 191 нормативный правовой акт (приказ) 

Министерства по  утверждению тарифов. 

 Обработано 5697 входящих документов, подготовлено и направлено 

3688 писем.  

 В  формате шаблонов ЕИАС в ФАС России направлено 73 отчета. 

Тарифы на электро- и теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение на  

1-е полугодие 2019 года установлены с повышением 1,7%, учитывающим 

только увеличение с 1 января 2019 года размера ставки НДС до 20%,  

а с 01.07.2019 рост тарифов составит: 

12,0% (в среднем по году 6,0%) в сфере водоснабжения и водоотведения; 

4,3% (в среднем по году 2,15%) − в сфере теплоснабжения; 

2,8% − в сфере электроснабжения (для населения). 

Тарифы для населения и приравненных к нему потребителей в Республике 

Хакасия установлены в рамках предельных (минимального и 

максимального) уровней тарифов, установленных ФАС России и сценарных 

условий развития российской экономики на 2019 год.  

При установлении тарифов на электроэнергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей учитывалось социально-

экономическое положение региона, а также индекс платы граждан за 

коммунальные услуги, установленный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Республики Хакасия на 

уровне 1,7% с 01.01.2019 и 2,8% с 01.07.2019. 

В 2019 году городское население без электроплит и/или 

электроотопительных установок, а также потребители, приравненные к 

населению (садоводческие объединения граждан, владельцы гаражей, 

погребов и сараев, религиозные организации и прочие), будут оплачивать 

электроэнергию в период с 01.01.2019 по 30.06.2019 по тарифу  

2,11 руб/кВт*час, в период с 01.07.2019 по 31.12.2019  −  2,17 руб/кВт*час.  

Для городского населения с электроплитами и/или электроотопительными 

установками удалось сохранить понижающие коэффициенты к тарифам, 

применяемые при расчетах за потребленную электрическую энергию на 

уровне, действовавшем до начала 2019 года. Тарифы для указанных 

категорий населения составят: с 01.01.2019 по 30.06.2019 − 1,48 руб/кВт*час, 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 1,52 руб/кВт*час. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации гарантирующие 

поставщики рассчитывают значения предельных уровней нерегулируемых 

цен, по формулам расчета предельных уровней нерегулируемых цен на 

электрическую энергию (мощность) и их составляющих согласно Правилам 

определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых 

цен на электрическую энергию (мощность) исходя из составляющих, 

утверждение которых входит в полномочия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов, а также 

нерегулируемой составляющей, формирующейся по рыночным механизмам. 

В полномочия органа регулирования Республики Хакасия входит 

установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии, а также 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии. 
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 С целью максимального снижения тарифной нагрузки одноставочные 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии для потребителей 

группы «прочие», куда входят бюджетные, промышленные, 

сельскохозяйственные, а также иные потребители, с 01.01.2019 установлены 

на уровне аналогичных тарифов, действовавших по состоянию на  

31.12.2018, с 01.07.2019 рост тарифов в одноставочном выражении составит 

2,8%. 

 В отношении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 

электрической энергии с 01.01.2018 действует новая схема расчета 

эталонной сбытовой надбавки, соответствующий нормативный правовой акт 

утвержден Федеральной антимонопольной службой в ноябре 2017 года. 

Новая методика предполагает расчет надбавки исходя из эталона и не 

позволяет органу регулирования влиять на размер необходимой валовой 

выручки компаний, что было предусмотрено действующей ранее 

методологией. Затраты гарантирующих поставщиков региона, рассчитанные 

по новой методологии, значительно превышают затраты, устанавливаемые в 

предыдущих периодах регулирования. С целью недопущения резкого роста 

тарифов для потребителей использован механизм поэтапного доведения 

выручки энергосбытовых компаний до эталонных значений, 

предусмотренный законодательством. Соответственно, 2019 год является 

вторым годом доведения выручки гарантирующих поставщиков до 

эталонного уровня, полный период доведения − три года. 

В процессе рассмотрения каждый тариф подвергается тщательной 

экспертизе, что позволяет оптимизировать затраты ресурсоснабжающих 

организаций и не допускать включения в тарифы неэффективных расходов.  

Всего по результатам тарифной кампании на 2019 год исключено  

8,4 млрд рублей необоснованных расходов, заявленных регулируемыми 

организациями. 

В 2018 году установлены тарифы для регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «АЭРОСИТИ-2000» 

и шести операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

АО «Красноярсккрайгаз», ООО «Ширарайгаз», АО «СГ-Трейдинг» (тарифы 

на сжиженный газ), АО «Аэропорт-Абакан» (тарифы на взлет-посадку и др.), 

АО «Краспригород» (пригородные перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом),  на проведение технического осмотра транспортных средств и 

печное топливо. 

 

2. В соответствии с действующим законодательством, во исполнение 

поручения заместителя Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия в рамках рабочей группы по организации мероприятий по 

передаче в концессию находящихся в государственной и муниципальной 

собственности объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения Министерство 

осуществляло информационно-аналитическую деятельность и оказывало 

консультационную помощь органам местного самоуправления по вопросам, 

касающимся передачи в концессию муниципальных объектов жилищно-

коммунального хозяйства, а также представляло на подписание Главе Республики 

Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия концессионные 

соглашения. 
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 В течение 2018 года рассмотрены и согласованы долгосрочные 

параметры для 9 проектов концессионных соглашений по передаче 

муниципального имущества в сфере тепло- и водоснабжения. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ  

«О Государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства» осуществлено размещение информации о ценах, тарифах, 

установленных на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных 

услуг. 

 Проведены контрольные мероприятия по проверке эффективности 

использования средств, включённых в тарифы ресурсоснабжающих 

организаций. В случае выявления нарушений принимались меры 

административного характера.  

За 2018 год рассмотрено 12 дел об административных правонарушениях, из 

них по ст. 19.8.1 КоАП Российской Федерации − 1 дело; по ст.14.6 КоАП 

Российской Федерации − 12 дел. По результатам рассмотрения дел 

назначено административное наказание 11  хозяйствующим субъектам,  

1 дело прекращено за малозначительностью. Приняли участие в 523 

судебных заседаниях, связанных с данным направлением деятельности. 

 

3. Сдерживание тарифов на минимально допустимом уровне, при 

сохранении надёжности и качества предоставляемых услуг, создаёт благоприятные 

условия для дальнейшей деятельности малого и среднего бизнеса региона, 

способствует экономии бюджетных средств на оплату коммунальных услуг. 

Одновременно с экономически обоснованными тарифами установлены 

льготные тарифы на коммунальные услуги для населения республики с целью 

соблюдения ограничения роста совокупной платы граждан (в рамках 

законодательства Республики Хакасия).  

Показатель изменения указанной платы установлен в среднем по республике 

на 2019 год в размере 2,8% (с допустимым отклонением 2,8%) Правительством 

Российской Федерации, а в разрезе каждого муниципального образования Хакасии 

− постановлением Главы региона. В 2018 году осуществлялся ежемесячный 

мониторинг платы граждан за коммунальные услуги для исключения случаев 

необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги. По результатам 

мониторинга нарушений не установлено.  

Во всех муниципальных образованиях Республики Хакасия население 

оплачивает коммунальные услуги по заниженным (льготным) тарифам, которые не 

достигают уровня 100% от установленных экономически обоснованных тарифов, 

что, в свою очередь, имеет негативное влияние на финансовое состояние 

организаций коммунального комплекса. Такая ситуация возникла в связи с тем, что 

ежегодно, начиная с 2006 года, рост платы граждан за коммунальные услуги 

ограничивался. В результате возникает необходимость частичного финансирования 

убытков организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 

 

4. С целью повышения доступности энергетической инфраструктуры, 

позволяющей устранить технические барьеры и повысить предпринимательскую 

активность, велось опережающее развитие сетевых мощностей в соответствии с 
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утверждаемыми инвестиционными программами территориальных сетевых 

организаций. 

В соответствии с действующим законодательством Министерством 

утверждаются инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения по согласованию с органами местного 

самоуправления; также согласовываются инвестиционные программы в сфере 

электроэнергетики, утверждаемые Министерством энергетики Российской 

Федерации. 

 Согласовано две инвестиционные программы, утверждаемые 

Министерством энергетики Российской Федерации: инвестиционная 

программа ОАО «РусГидро» и ПАО «МРСК Сибири». Рассмотрено  

17 инвестиционных программ в сфере ЖКХ. 

 В соответствии с нормами федерального законодательства 

осуществлен контроль за использованием инвестиционных средств, 

учтенных в регулируемых государством тарифах. Контроль осуществлялся в 

форме анализа ежеквартальной отчетности сетевых организаций. По итогам 

анализа за 9 месяцев 2018 года нарушений порядка расходования 

инвестиционных средств не выявлено. 

 Рассмотрено 14 заявлений об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, 3 − об утверждении в 

индивидуальном порядке платы за подключение к системам водоснабжения 

и водоотведения, 3 − об утверждении платы за подключение к системе 

теплоснабжения. 

 

Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 

 

1. Своевременное и неукоснительное соблюдение требований федерального 

законодательства в области государственного регулирования тарифов.  

2. Соблюдение баланса интересов потребителей и производителей 

энергоресурсов (услуг). 

3. Исполнение функций государственного контроля в курируемой сфере. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: РАСЧЕТ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ  

1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

Итоги за 2018 год 

 

1. Произведен расчет норматива стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальным образованиям Республики Хакасия. 

 Осуществлен на ежеквартальной основе расчет норматива стоимости  

1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 

образованиям Республики Хакасия в целях определения нормативов 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 

образованиям Республики Хакасия, предназначенных для расчета размера 

компенсаций населению на приобретение или строительство жилых 

помещений всеми категориями граждан. 
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 Разработаны и утверждены четыре приказа «Об утверждении 

нормативов стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

муниципальным образованиям Республики Хакасия». 

 

Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 

 

1. Осуществление  на ежеквартальной основе расчета норматива стоимости  

1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям 

Республики Хакасия. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

 

Итоги за 2018 год 

 

1. Организовано взаимодействие с Управлением Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и 

Республике Тыва (далее – Красноярскстат) в целях обеспечения исполнительных 

органов государственной власти Республики Хакасия необходимой статистической 

информацией. 

 Заключен государственный контракт об оказании информационных 

услуг с Красноярскстатом на 2018 год. 

 

Основные задачи и ожидаемые результаты на 2019 год 

 

1. Организация взаимодействия с Управлением Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и 

Республике Тыва (далее – Красноярскстат) с целью наиболее полного обеспечения 

необходимой статистической информацией. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

Итоги за 2018 год 

 

Работа Министерства, как органа исполнительной власти, оценена 

Общественным советом положительно. 

 

1. План работы Общественного совета при Министерстве (далее – 

Общественный совет) выполнен в полном объеме. 

 Рассмотрен отчет о деятельности Министерства за 2017 год. 

 Рассмотрены и одобрены: 

план закупок (товаров, работ и услуг) размещения государственных 

заказов на 2018 год;  

план по противодействию коррупции Министерства на 2018 год;  

итоги тарифного регулирования на 2018 год;  

проект Стратегии социально-экономического развития Республики 

Хакасия до 2030 года;  

проведение Первого Регионального бизнес-форума Хакасии 

«Синергия бизнеса Хакасии».  

 

2. Деятельность председателя Общественного совета (Ковалева Т.Ю).  

 Приняла участие в приеме граждан с Министром в муниципальных 

образованиях республики. 

 Проведены 4 выездные форсайт-сессии в муниципальных 

образованиях Хакасии. Цель мероприятий нового формата – совместное 

проектирование дорожных карт отраслевого и территориального развития, 

развитие компетенций стратегического видения в предпринимательской 

среде, формирование кадрового резерва для государственного управления и 

реального сектора экономики. 

 Организованы совместно с другими членами Общественного совета  

ежегодные мероприятия по популяризации предпринимательской 

деятельности и обучению начинающих предпринимателей. Проведено 

обучение по основам предпринимательской деятельности в г. Абакане,  

г. Черногорске и Аскизском районе. 

 Стала разработчиком программы для реализации Правительством 

Республики Хакасия федерального проекта «Ты – предприниматель» с 

учетом регионального аспекта.  

 

3. Деятельность членов Общественного совета. 

 Участвовали в составе Комиссии по отбору субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

муниципальных образований для предоставления субсидий, а также в 

составе Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Республики Хакасия. 
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 Вели публикации в региональных печатных СМИ, в социальных сетях 

о деятельности Общественного совета и о принятых им решениях. 

 Принимали участие в работе аттестационных комиссий и конкурсных 

комиссий по замещению должностей в течение года. 

 На итоговом заседании были подведены итоги совместной работы за 

2018 год и намечены планы на 2019 год.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень нормативных правовых актов и иных документов,  

разработанных и принятых в 2018 году 

 

По итогам 2018 года Министерством в рамках осуществляемых полномочий 

разработано и утверждено 319 нормативных правовых актов и иных документов,  

в том числе: 

1 Закон Республики Хакасия; 

52 постановления Правительства Республики Хакасия; 

12 постановлений Президиума Правительства Республики Хакасия; 

5 постановлений Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия; 

10 распоряжений Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия; 

229 приказов Министерства экономического развития Республики Хакасия; 

10 Соглашений. 

 
№ 

п/п 

Реквизиты 

(дата, №) 

Наименование НПА или иного документа 

 

1 2 3 

Стратегическое планирование социально-экономического развития  

Республики Хакасия 

1.  29.01.2018  

№ 29 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«Об утверждении распределения субсидий из республиканского 

бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных 

образований на сохранение и развитие малых, отдаленных и 

иных сел Республики Хакасия на 2018 год» 

2.  08.02.2018  

№ 47 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Хакасия от 28.12.2016 № 639 «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Республики Хакасия до 2020 года» 

3.  12.02.2018  

№ 54 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«Об утверждении распределения субсидий из республиканского 

бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию затрат по доставке продуктовых и 

непродуктовых товаров жителям малых и отдаленных сел 

Республики Хакасия, не имеющих стационарных точек 

торговли, на 2018 год» 

4.  16.02.2018  

№ 23-п 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

«О плане действий Правительства Республики Хакасия на  

2018 год» 

5.  26.03.2018 

№ 105 

Постановление Правительства Республики Хакасия «О внесении 

изменений в некоторые правовые акты Республики Хакасия» 

6.  12.10.2018 

№ 505 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в государственную программу 

Республики Хакасия «Сохранение и развитие малых и 

отдаленных сел Республики Хакасия (2016–2018 годы)», 
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1 2 3 

утвержденную постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 27.10.2015 № 550» 

7.  10.04.2018  

№ 157 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменения в приложение к постановлению 

Правительства Республики Хакасия от 12.02.2018 № 54  

«Об утверждении распределения субсидий из республиканского 

бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию затрат по доставке продуктовых и 

непродуктовых товаров жителям малых и отдаленных сел 

Республики Хакасия, не имеющих стационарных точек 

торговли, на 2018 год» 

8.  04.05.2018  

№ 208 

 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменения в приложение к постановлению 

Правительства Республики Хакасия от 29.01.2018 № 29  

«Об утверждении распределения  субсидий из республиканского 

бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных 

образований на сохранение и развитие малых, отдаленных и 

иных сел Республики Хакасия на 2018 год» 

9.  04.06.2018  

№ 260 

 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению 

Правительства Республики Хакасия от 29.01.2018 № 29  

«Об утверждении распределения субсидий из республиканского 

бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных 

образований на сохранение и развитие малых, отдаленных и 

иных сел Республики Хакасия на 2018 год» 

10.  18.06.2018  

№ 298 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О проведении государственного мониторинга показателей 

состояния национальной безопасности Российской Федерации в 

Республике Хакасия» 

11.  18.07.2018  

№ 393 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Хакасия от 06.04.2017 № 152 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия» 

12.  17.08.2018  

№ 447 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Хакасия от 23.04.2013 № 221 «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики 

Хакасия» 

13.  04.09.2018  

№ 470 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменения в абзац второй подпункта 1 пункта 1.5 

раздела 1 Порядка предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Хакасия организациям 

потребительской кооперации, осуществляющим свою 

деятельность на территории Республики Хакасия, 

утвержденного постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 17.02.2016 № 52» 

14.  24.09.2018  

№ 132-п 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

«О Прогнозе социально-экономического развития Республики 

Хакасия на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
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15.  31.10.2018  

№ 517 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«Об утверждении государственной программы Республики 

Хакасия «Сохранение и развитие малых сел Республики 

Хакасия» 

16.  13.02.2018 

№ 04-ПП 

Постановление Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия «О внесении изменений в 

состав Координационного совета по развитию малых, 

отдаленных и иных сел Республики Хакасия, утвержденный 

постановлением Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 25.04.2013 № 19-ПП»  

17.  11.07.2018  

№ 87-рп 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия «О мерах персональной 

ответственности за реализацию Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задач развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»» 

18.  26.01.2018 

№ 050-10-х/1 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «Об объявлении отбора муниципальных образований 

для предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований на 

компенсацию затрат по доставке продуктовых и не продуктовых 

товаров жителям малых и отдаленных сел Республики Хакасия, 

не имеющих стационарных точек торговли, в 2018 году» 

19.  21.02.2018 

№ 050-19-х 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «Об объявлении отбора муниципальных образований 

для предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований на 

сохранение и развитие малых, отдаленных и иных сел 

Республики Хакасия в 2018 году» 

20.  07.03.2018 

№ 050-15-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «Об утверждении результатов отбора муниципальных 

образований для предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований на компенсацию затрат по 

доставке продуктовых и непродуктовых товаров жителям малых 

и отдаленных сел Республики Хакасия, не имеющих 

стационарных точек торговли» 

21.  02.04.2018 

№ 050-23-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «Об утверждении показателей для расчета субсидий из 

республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам 

муниципальных образований на сохранение и развитие малых, 

отдаленных и  иных сел Республики Хакасия на 2018 год» 

22.  03.04.2018 

№ 050-24-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «Об утверждении результатов отбора муниципальных 

образований для предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных 

образований на сохранение и развитие малых, отдаленных и  

иных сел Республики Хакасия на 2018 год» 

23.  18.06.2018  

№ 050-41-п, 

04.10.2018  

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «О предоставлении субсидии организации 

потребительской кооперации, осуществляющей свою 
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№ 050-75-п деятельность на территории Республики Хакасия» 

24.  18.07.2018  

№ 050-53-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики  

Хакасии «Об утверждении Положения о региональном 

проектном офисе» 

25.  24.10.2018  

№ 050-78-х, 

03.12.2018  

№ 050-85-х 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «О проведении внеплановой выездной проверки» 

26.  16.11.2018  

№ 050-84-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики  

Хакасии «О внесении изменений в приказ Министерства 

экономического развития Республики Хакасия от 05.12.2017  

№ 050-111-п «Об утверждении Плана мероприятий по 

разработке проекта Стратегии социально-экономического 

развития Республики Хакасия до 2030 года» 

27.  03.12.2018  

№ 050-86-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики  

Хакасии «Об утверждении Методических рекомендаций по 

подготовке паспорта регионального проекта» 

Улучшение инвестиционного климата региона 

28.  30.10.2018  

№ 59-ЗРХ 

Закон Республики Хакасия «О внесении изменений в Закон 

Республики Хакасия «О критериях, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых земельные участки предоставляются в аренду без 

проведения торгов» 

29.  17.05.2018  

№ 76-п 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

«О внесении изменения в приложения 1–3 к постановлению 

Президиума Правительства Республики Хакасия от 27.02.2017 

№ 30-п «Об утверждении планов мероприятий («дорожных 

карт») по целевым моделям упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

Республики Хакасия» 

30.  18.06.2018  

№ 300 

Постановление Правительства Республики Хакасия «О проекте 

закона Республики Хакасия «О внесении изменений в статьи 3 и 

4 Закона Республики Хакасия «О критериях, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

земельные участки предоставляются в аренду без проведения 

торгов» 

31.  17.08.2018  

№ 115-п 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

«О внесении изменения в приложения 1–12 постановления 

Президиума Правительства Республики Хакасия от 27.02.2017 

№ 30-п «Об утверждении планов мероприятий («дорожных 

карт») по целевым моделям упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

Республики Хакасия» 

32.  27.08.2018  

№ 457 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О рассмотрении протеста прокурора Республики Хакасия от 
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12.07.2018 № 22-17-2018 и внесении изменений в Порядок 

рассмотрения обращений инвесторов, поступающих через канал 

«прямой связи», размещенный на Инвестиционном портале 

Республики Хакасия, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 01.12.2017 № 625» 

33.  04.09.2018  

№ 57-ПП, 

10.12.2018  

№ 77-ПП 

Постановление Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия «О внесении изменений в 

постановление Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 28.05.2012 № 22-ПП  

«О создании Совета развития Республики Хакасия» 

34.  11.07.2018  

№ 88-рп 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия «О создании рабочей 

группы по реализации проекта «Енисейская Сибирь» 

35.  14.02.2018  

№ 050-10-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «О внесении изменений в приказ Министерства 

экономического развития Республики Хакасия от 23.10.2017  

№ 050-88-п «Об утверждении Порядка заключения соглашения 

об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития, созданной на территории 

монопрофильного муниципального образования Республики 

Хакасия» 

36.  25.04.2018  

№ 09-д 

Соглашение о сотрудничестве между Красноярским краем, 

Республикой Тыва, Республикой Хакасия по реализации проекта 

«Енисейская Сибирь» 

Содействие развитию промышленности республики 

37.  08.02.2018  

№ 48, 

18.07.2018  

№ 395, 

24.12.2018  

№ 609, 

29.12.2018  

№ 674, 

29.12.2018  

№ 678 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесение изменений в государственную программу 

Республики Хакасия «Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности (2017–2019 годы)», утвержденную 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 

01.11.2016 № 531» 

38.  19.06.2018  

№ 304 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О проекте закона Республики Хакасия «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Республики Хакасия о налоге 

на имущество организаций» 

39.  16.04.2015  

№ 63-рп 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия «Об утверждении 

персонального состава комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в Республике 

Хакасия» 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

40.  25.04.2018  

№ 68-п 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

«О внесении изменений в постановление Президиума 

Правительства Республики Хакасия от 03.06.2014 № 47-п  

«О создании Некоммерческой организации «Фонд развития 
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Республики Хакасия» 

41.  16.05.2018  

№ 232, 

02.07.2018 

№ 345, 

27.08.2018  

№ 456, 

21.11.2018 

№ 545 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в государственную программу 

Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение 

инвестиционной привлекательности Республики Хакасия (2017–

2021 годы), утвержденную постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 01.11.2016 № 530» 

42.  17.05.2018 

№ 238 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в раздел 2 Порядка определения объема 

и условий предоставления субсидии Некоммерческой 

организации «Гарантийный фонд − микрокредитная компания 

Республики Хакасия» из средств республиканского бюджета 

Республики Хакасия, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 19.04.2017 № 190» 

43.  29.05.2018 

№ 251 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О распределении субсидий бюджетам муниципальных 

образований Республики Хакасия на поддержку мероприятий 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и 

среднего предпринимательства на 2018 год» 

44.  29.05.2018  

№ 253 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«Об утверждении состава Правления Некоммерческой 

организации «Гарантийный фонд − микрокредитная компания 

Республики Хакасия» и признании утратившими силу пунктов 

3–4 постановления Правительства Республики Хакасия от 

13.11.2010 № 584 «О создании Некоммерческой организации 

«Гарантийный фонд Республики Хакасия» 

45.  04.06.2018 

№ 259 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Хакасия от 31.01.2017 № 36 «О реализации 

постановления Правительства Республики Хакасия от 

01.11.2016 № 530 «Об утверждении государственной программы 

Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение 

инвестиционной привлекательности Республики Хакасия (2017–

2021 годы)» 

46.  21.06.2018  

№ 309 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Республики Хакасия от 29.05.2018 № 251  

«О распределении субсидий бюджетам муниципальных 

образований Республики Хакасия на поддержку мероприятий 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и 

среднего предпринимательства на 2018 год» 

47.  22.06.2018  

№ 317 

Постановление Правительства Республики Хакасия   

«О внесении изменения в состав Правления Некоммерческой 

организации «Гарантийный фонд − микрокредитная компания 

Республики Хакасия», утвержденный постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 29.05.2018 № 253» 

48.  04.07.2018 

№ 358 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в Правила предоставления и 
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распределения субсидий на реализацию мероприятия по 

созданию и (или) развитию микрофинансовых организаций, 

юридических лиц, осуществляющих микрофинансовую 

деятельность, утверждённые постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 31.01.2017 № 36» 

49.  09.08.2018 

№ 112-п 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

«О подготовке и проведении Первого Регионального бизнес-

форума Хакасии «Синергия бизнеса Хакасии» 

50.  03.09.2018 

№ 463 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на 

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Республике Хакасия, утвержденные 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 

31.01.2017 № 36» 

51.  03.09.2018 

№ 463 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Республики Хакасия от 29.05.2018 № 251  

«О распределении субсидий бюджетам муниципальных 

образований Республики Хакасия на поддержку мероприятий 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и 

среднего предпринимательства на 2018 год» 

52.  04.12.2018  

№ 557, 

26.12.2018  

№ 636 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Республики Хакасия от 29.05.2018 № 251  

«О распределении субсидий бюджетам муниципальных 

образований Республики Хакасия на поддержку мероприятий 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и 

среднего предпринимательства на 2018 год» 

53.  27.12.2018 

№ 642 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Хакасия» 

54.  31.01.2018 

№ 050-6-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «О внесении изменений в приложение приказа 

Министерства экономики Республики Хакасия от 24.04.2017  

№ 050-35-п «О создании Комиссии по отбору субъектов малого 

и среднего предпринимательства, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, муниципальных образований для 

предоставления субсидий (грантов)» 

55.  20.04.2018 

№ 050-35-х 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «О внесении изменений в состав Комиссии по отбору 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

муниципальных образований для предоставления субсидий 

(грантов)» 

56.  16.05.2018  

№ 050-33-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «О внесении изменений в приказ Министерства 

экономики Республики Хакасия от 24.04.2018 № 050-36-п  

«Об утверждении положений по отбору муниципальных 
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образований Республики Хакасия для предоставления субсидии 

на поддержку мероприятий муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства» 

57.  04.06.2018  

№ 050-48-х 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «Об утверждении форм документов, необходимых для 

получения субсидии на создание и (или) развитие центра 

поддержки предпринимательства» 

58.  04.06.2018  

№ 050-49-х. 

06.07.2018  

№ 050-57-х, 

01.10.2018 

№ 050-74-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «Об организации приема документов на получение 

государственной поддержки» 

59.  04.05.2018  

№ 050-40-х, 

26.07.2018  

№ 050-59-х 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «О предоставлении субсидии» 

60.  19.06.2018  

№ 050-42-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «О результатах отбора» 

61.  15.10.2018 

№ 050-74-х,  

20.12.2018 

№ 050-91-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «О внесении изменений в приказ Министерства 

экономического развития Республики Хакасия от 19.06.2018  

№ 050-42-п «О результатах отбора» 

62.  09.08.2018 

№ 050-61-х 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «О внесении изменений в приказ Министерства 

экономического развития Республики Хакасия от 25.08.2017  

№ 050-61-х/1 «Об утверждении состава рабочей группы по 

улучшению инвестиционного климата в Республике Хакасия 

«Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

63.  09.02.2018 

№139-09-

2018-056 

Соглашение о предоставлении субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

64.  14.02.2018 

139-08-2018-

054 

Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета 

65.  21.06.2018  

№ 050-1-дс 

Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета 

Республики Хакасия субсидии Фонду развития Республики 

Хакасия на создание и (или) развитие центра поддержки 

предпринимательства 

66.  26.06.2018 № 

050-2-дс 

Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета 

Республики Хакасия субсидии Некоммерческой организации 

«Гарантийный фонд – микрокредитная компания Республики 

Хакасия» на развитие микрофинансовой организации 
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67.  31.07.2018 № 

050-3-дс 

Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета 

Республики Хакасия субсидии Некоммерческой организации 

«Гарантийный фонд – микрокредитная компания Республики 

Хакасия» на реализацию мероприятия по созданию и (или) 

развитию микрофинансовой организации 

68.  25.06.2018 

№ 95702000-

1-2018-008 

Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из 

республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету 

муниципального образования на поддержку программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства  

69.  25.06.2018 

№ 95708000-

1-2018-007 

Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из 

республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету 

муниципального образования на поддержку программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства  

70.  25.06.2018 

№ 95715000-

1-2018-007 

Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из 

республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету 

муниципального образования на поддержку программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства 

Государственный контроль в сфере производства и оборота этилового спирта 

71.  13.02.2018  

№ 55 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О реализации отдельных положений Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»  

72.  29.03.2018  

№ 126 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«Об утверждении перечня населенных пунктов Республики 

Хакасия, в которых отсутствует доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка 

доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом 

от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 

73.  12.04.2018  

№ 167 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«Об утверждении перечней должностных лиц Министерства 

экономического развития Республики Хакасия, уполномоченных 

на осуществление государственного контроля (надзора)» 

74.  27.06.2018  

№ 329 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Хакасия от 31.05.2013 № 297 «О розничной продаже 

алкогольной продукции и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Правительства Республики Хакасия» 

75.  06.12.2018  

№ 561 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции на территории Республики Хакасия» 

76.  16.05.2018  

№ 050-34-П 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасии «Об утверждении административного регламента 
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предоставления Министерством экономического развития 

Республики Хакасия государственной услуги по 

лицензированию розничной продажи алкогольной продукции  

(за исключением лицензирования розничной продажи вина, 

игристого вина (шампанского), осуществляемой 

сельскохозяйственными товаропроизводителями)» 

77.  09.06.2018 

№ 050-40-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасии «Об утверждении административного регламента 

исполнения Министерством экономического развития 

Республики Хакасия государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в части лицензионного контроля 

за розничной продажей алкогольной продукции и розничной 

продажей алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания (за исключением лицензионного 

контроля за производством, поставками, хранением и розничной 

продажей произведенной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями винодельческой продукции)» 

78.  30.11.2018  

№ 050-79-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасии «Об утверждении административного регламента 

исполнения Министерством экономического развития 

Республики Хакасия функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в части 

государственного контроля за представлением деклараций об 

объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об объеме собранного винограда для производства 

винодельческой продукции» 

Государственное регулирование торговой деятельности 

79.  12.02.2018  

№ 15-п 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

«О разработке региональной программы «Развитие торговли в 

Республике Хакасия (2018–2020 годы)» 

80.  19.02.2018  

№ 65 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«Об утверждении региональной программы «Развитие  торговли 

в Республике Хакасия на 2018–2020 годы» 

81.  19.02.2018  

№ 66 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в Постановление Правительства 

Республики Хакасия» от 06.05.2011 № 245 «Об образовании 

Координационного совета по вопросам развития торговой 

деятельности в Республике Хакасия» 

82.  20.03.2018  

№ 42-п 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

«О разработке региональной программы «О защите прав 

потребителей в Республике Хакасия (2018–2020 годы)» 

83.  26.03.2018  

№ 105 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в некоторые правовые акты  Республики 

Хакасия» 

84.  06.04.2018  

№ 54-п 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

«Об утверждении региональной программы «О защите прав 

потребителей в Республике Хакасия (2018–2020 годы)» 
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85.  11.04.2018  

№ 22-ПП 

Постановление Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия «Об определении 

уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Республики Хакасия на формирование перечня торговых 

объектов (территорий), расположенных в пределах территории 

Республики Хакасия, подлежащих категорированию в интересах 

их антитеррористической защиты» 

86.  31.05.2018  

№ 256 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«Об утверждении Перечня  отдаленных от сетей связи 

местностей, определенных в соответствии с критериями, 

установленными законодательством Российской Федерации, где 

пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в 

режиме, не предусматривающем обязательной передачи 

фискальных документов в налоговые органы в электронной 

форме через оператора фискальных данных» 

87.  14.06.2018  

№ 38-ПП 

Постановление Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия «Об утверждении Перечня 

торговых объектов (территорий), расположенных в пределах 

территории Республики Хакасия, подлежащих категорированию 

в интересах их антитеррористической защиты» 

88.  15.02.2018  

№ 13-рп 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия «Об образовании 

Координационного совета по защите прав потребителей при 

Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства 

Республики Хакасия» 

89.  10.09.2018  

№ 050-71-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «Об утверждении Порядка разработки схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Республики 

Хакасия» 

Государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство 

90.  03.04.2018 

№ 133 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«Об организации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия в сфере 

концессионных отношений» 

91.  21.11.2018  

№ 546 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О рассмотрении протеста прокурора Республики Хакасия от 

23.08.2018 № 22-17-2018 и внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Хакасия от 05.06.2017 № 277 «Об 

организации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия в сфере 

государственно-частного партнерства, муниципально-частного 

партнерства» 

Развитие конкуренции 

92.  14.01.2019  

№ 01-п 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

«Об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства» 

93.  11.10.2018  

№ 128-рп 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия «О формировании  рейтинга 

муниципальных образований Республики Хакасия в части их 
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деятельности по содействию развитию конкуренции» 

94.  23.11.2018  

№ 142-рп 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия «Об утверждении ключевых 

показателей развития конкуренции в отраслях (сферах) 

экономики Республики Хакасия» 

95.  02.07.2018/ 

09-101 

№ 35-д 

Соглашение о взаимодействии между Федеральной 

антимонопольной службой и Правительством Республики 

Хакасия 

Проведение анализа социально-экономического развития региона 

96.  12.02.2018 

№ 53 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Республики Хакасия на 

предоставление грантов за достижение наилучших значений 

показателей комплексного социально-экономического развития 

территорий по итогам 2016 года»  

97.  05.04.2018  

№ 136 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Хакасия от 26.01.2011 № 17 «О создании Комиссии 

при Правительстве Республики Хакасия по оценке 

результативности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия» 

98.  17.05.2018 

№ 239 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в Порядок выделения из 

республиканского бюджета Республики Хакасия грантов 

городским округам и муниципальным районам в целях 

поощрения достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Хакасия  

от 08.12.2009 № 562»  

99.  13.06.2018  

№ 290 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты Республики Хакасия» 

100.  27.06.2018  

№ 332 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменения в состав комиссии при Правительстве 

Республики Хакасия по оценке результативности деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики 

Хакасия, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 26.01.2011 № 17» 

101.  04.09.2018  

№ 133-п 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению инвестиционной привлекательности Боградского 

района Республики Хакасия до 2024 года» 

102.  12.10.2018  

№ 506 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Республики Хакасия на 

предоставление грантов за достижение наилучших значений 

показателей комплексного социально-экономического развития 

территорий по итогам 2017 года» 
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103.  09.11.2018  

№ 147-п 

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия 

«О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

лучших практик и инициатив социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации» 

104.  20.02.2018 

№ 18-рп 

 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия «О внесении изменений в 

распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 15.01.2013 № 01-рп» 

105.  06.06.2018  

№ 71-рп 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия «О внесении изменений в 

распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 20.04.2015 № 68-рп  

«Об организации мониторинга ситуации по основным 

экономическим и социальным направлениям, включая 

мероприятия, направленные на увеличение валового 

регионального продукта, по муниципальным образованиям и 

исполнительным органам государственной власти Республики 

Хакасия» 

106.  04.09.2018  

№ 121-рп 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия «О подготовке доклада 

Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия о фактически достигнутых значениях 

показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Республики Хакасия и их планируемых 

значениях на 3-летний период» 

107.  11.10.2018  

№ 128-рп 

Распоряжение Главы республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия «О формировании  рейтинга 

муниципальных образований Республики Хакасия в части их 

деятельности по содействию развитию конкуренции» 

108.  23.11.2018  

№ 142-рп 

Распоряжение Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия «Об утверждении ключевых 

показателей развития конкуренции в отраслях (сферах) 

экономики Республики Хакасия» 

109.  15.01.2018 

№ 050-2-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «Об утверждении сумм бюджетных обязательств за 

2017 год, сложившихся в рамках исполнения постановления 

Правительства Республики Хакасия от 08.12.2009 № 562  

«О порядке выделения из республиканского бюджета 

Республики Хакасия грантов городским округам и 

муниципальным районам в целях поощрения достижения 

наилучших значений показателей деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» 

110.  28.02.2018  

№ 050-14-п, 

20.06.2018  

№ 050-14-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «Об объявлении отбора организаций потребительской 

кооперации, осуществляющих свою деятельность на территории 

Республики Хакасия, для предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Хакасия в 2018 году» 

111.  20.04.2018 

№ 050-27-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «Об утверждении показателей оценки результативности 
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деятельности Министерства экономического развития 

Республики Хакасия» 

112.  01.10.2018  

№ 050-73-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «Об утверждении результатов оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Республики Хакасия по 

итогам 2017 года» 

113.  14.11.2018  

№ 050-83-50 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «О внесении изменений в приказ Министерства 

экономики Республики Хакасия от 25.06.2015 № 050-34-п  

«Об утверждении методических рекомендаций по основным 

социально-экономическим показателям, предоставляемым 

муниципальными образованиями для мониторинга ситуации, 

направленной на увеличение валового регионального продукта» 

Государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) 

114.  от 28.06.2018 

№ 343 

Постановление Правительства Республики Хакасия  

«О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Хакасия» 

115.  191 приказ 

в течение 

2018 года 

Подготовлен и принят 191 приказ Министерства экономического 

развития Республики Хакасия по  утверждению тарифов 

Расчет норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

муниципальным образованиям Республики Хакасия 

116.  31.01.2018  

№ 050-5-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «Об утверждении нормативов стоимости  

1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 

образованиям Республики Хакасия на второй квартал 2018 года» 

117.  15.05.2018  

№ 050-32-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «Об утверждении нормативов стоимости  

1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 

образованиям Республики Хакасия на третий квартал 2018 года» 

118.  20.08.2018  

№ 050-67-п 

Приказ Министерства экономического развития Республики 

Хакасия «Об утверждении нормативов стоимости  

1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 

образованиям Республики Хакасия на четвертый квартал 2018 

года» 

 


