ИНФОРМАЦИЯ
о работе Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва
за 2015 год
Работа Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва (далее –
Верховный Совет) строилась в соответствии с планом законопроектной работы на 2015 год (постановление Президиума Верховного Совета от 24.01.2014
№ 361-п), Планом работы Верховного Совета на 2015 год (распоряжение
Председателя Верховного Совета от 30.12.2014 № 87-р).
Законотворческую деятельность Верховного Совета осуществлял депутатский корпус, состоящий из 50 депутатов.
В соответствии с главой 7 Регламента Верховного Совета в Верховном
Совете созданы и продолжили в отчетном году свою работу депутатские
фракции Хакасских региональных отделений политических партий:
– «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – в количестве 36 депутатов;
– КПРФ – 6 депутатов;
– ЛДПР – 5 депутатов;
– «КОММУНИСТЫ РОССИИ» – 2 депутата.
В течение 2015 года проведено заседаний депутатских фракций политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 23, КПРФ – 11, ЛДПР– 12, «КОММУНИСТЫ РОССИИ» – 11.
За 2015 год проведено 11 заседаний (сессий) Верховного Совета.
На заседаниях (сессиях) Верховного Совета рассмотрено 219 вопросов, принято 126 законов Республики Хакасия и 343 постановления Верховного Совета. Рассмотрены 1 законодательная инициатива Верховного
Совета, 4 протеста прокурора Республики Хакасия, заслушаны ежегодные
отчёты о проделанной работе Главы Республики Хакасия – Председателя
Правительства Республики Хакасия, министра внутренних дел по Республике
Хакасия о деятельности полиции Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, о деятельности Контрольно-счётной палаты Республики Хакасия, доклады Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия и
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Хакасия, 3 информации
Правительства Республики Хакасия о принимаемых мерах по социальным,
экономическим вопросам («правительственный час») (приложение 1).
Проведено 41 заседание Президиума Верховного Совета, на которых
принято 374 постановления Президиума Верховного Совета.
В отчетном году проведено 2 публичных слушания:
– по проекту закона Республики Хакасия № 15-37/40-6 «Об исполнении
республиканского бюджета Республики Хакасия за 2014 год» (24.04.2015);
– по проекту закона Республики Хакасия № 17-37/116-6 «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов» (19.11.2015).
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Законодательная деятельность
Верховного Совета Республики Хакасия
В соответствии со статьей 86 Конституции Республики Хакасия право
законодательной инициативы в Верховном Совете принадлежит депутатам
Верховного Совета, Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия, представительным органам местного самоуправления в Республике Хакасия. Право законодательной инициативы принадлежит
также Конституционному суду Республики Хакасия, Верховному Суду Республики Хакасия, Арбитражному суду Республики Хакасия, прокурору Республики Хакасия, Избирательной комиссии Республики Хакасия, Контрольносчётной палате Республики Хакасия, объединениям профсоюзов в лице республиканских профсоюзных органов, Съезду (Чыылыг) хакасского народа по вопросам их ведения, а также в порядке народной инициативы гражданам, проживающим на территории Республики Хакасия, при наличии не менее 5 процентов
подписей граждан, обладающих избирательным правом.
За отчетный период в порядке реализации права законодательной инициативы Верховным Советом было рассмотрено 152 законопроекта, из них
6 законопроектов были внесены в 2014 году, 146 законопроектов – в 2015 году.
По результатам рассмотрения указанных законопроектов в 2015 году
Верховным Советом:
- принято 126 законов Республики Хакасия;
- возвращено субъектам права законодательной инициативы 2 законопроекта;
- отозвано субъектами права законодательной инициативы 5 законопроектов;
- отклонено 3 законопроекта;
- принято в первом чтении 4 законопроекта;
- запланированы к рассмотрению Верховным Советом в 2016 году – 12 законопроектов.
Из 126 принятых законов Республики Хакасия субъектами права законодательной инициативы внесено законопроектов:
- 67 – Главой Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия;
- 50 – депутатами Верховного Совета;
- 4 – прокурором Республики Хакасия;
- 2 – Контрольно-счётной палатой Республики Хакасия;
- 1 – Избирательной комиссией Республики Хакасия;
- 2 – представительными органами местного самоуправления в Республике Хакасия (приложение 2).
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Распределение законов Республики Хакасия, принятых в 2015 году,
по субъектам права законодательной инициативы
Депутаты
Верховного
Совета
Республики Хакасия – 39,7% (50)

1,6%(2)

3,2%(4)
1,6%(2)

0,8%(1)

39,7%(50)

Глава
Республики
Хакасия
–
Председатель
Правительства
Республики Хакасия – 53,2% (67)
Избирательная комиссия Республики
Хакасия – 0,8% (1)

Контрольно-счётная
палата
Республики Хакасия – 1,6% (2)

Прокурор Республики Хакасия –
3,2% (4)
53,2%
(67)

Представительные органы местного
самоуправления
в
Республике
Хакасия – 1,6% (2)

К приоритетным направлениям в законодательной деятельности Верховного Совета следует отнести законодательное регулирование вопросов по
предметам ведения Республики Хакасия и предметам совместного ведения
Российской Федерации и Республики Хакасия в пределах полномочий Республики Хакасия как субъекта Российской Федерации.
Из числа принятых Верховным Советом законов Республики Хакасия
– по конституционному праву – 39;
– по финансовому законодательству – 21;
– по здравоохранению и социальной политике – 23;
– о земле, недрах, об охране окружающей среды – 17;
– законодательство об образовании, культуре и науке – 8;
– по избирательному праву – 1;
– о государственной и муниципальной службе – 3;
– об отмене, признании утратившими силу ранее принятых законов – 6;
– по другим вопросам – 8.
Анализ принятых законов показывает, что наибольшее количество рассмотренных вопросов было связано с вопросами конституционного законодательства, законодательства в области противодействия коррупции, решения актуальных проблем в экономической и бюджетно-финансовой сферах,
социальной политики и здравоохранения, законодательством о земле, недрах,
об охране окружающей среды (подробная информация о законодательной деk309 h1
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ятельности Верховного Совета изложена в информационном бюллетене № 2
«Законодательная деятельность Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва в 2015 году», размещенном на официальном сайте Верховного
Совета /www.vs19.ru, www.vskhakasia.ru, всрх.рф/ раздел «Нормативные правовые акты»/).
Соотношение базовых законов и законов о внесении изменений
в действующее законодательство, принятых Верховным Советом
в 2015 году

17,6% (21)
Базовые – 17,6% (21)

О внесении изменений – 83,3% (105)

83,3% (105)

Взаимодействие с федеральными органами государственной власти
(поддержка проектов федеральных законов), законодательными
(представительными) органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Законодательные инициативы Верховного Совета, обращения
Одним из направлений деятельности Верховного Совета является развитие взаимоотношений с федеральными органами государственной власти, законодательными (представительными) органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Из федеральных органов государственной власти в 2015 году поступило
1368 документов, в том числе 844 – это проекты федеральных законов, рассмотренные Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации и направленные в законодательные (представительные) органы
субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов.
Все поступившие проекты федеральных законов рассмотрены в профильных комитетах Верховного Совета, в поддержку 80 из них приняты постановления Президиума Верховного Совета.
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За отчетный период в Верховный Совет поступило 169 законодательных
инициатив и 102 обращения от законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, которые рассмотрены в комитетах (комиссиях) Верховного Совета, 35 из них поддержаны
Президиумом Верховного Совета.
Верховным Советом на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации внесена 1 законодательная инициатива (приложение 3).
В 2015 году Верховным Советом принято и направлено 9 обращений к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С.Е. Нарышкину и к Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву (приложение 4).
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Н.С. Максимова, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представители от Верховного Совета Республики Хакасия и Правительства Республики Хакасия Е.А. Серебренников,
В.А. Петренко систематически принимали участие в работе Верховного Совета, а также оказывали всемерную поддержку в продвижении законодательной инициативы и обращений. Ими регулярно проводились встречи (в том
числе и выездные) с депутатами Верховного Совета, жителями Республики
Хакасия.
Председатель Верховного Совета В.Н. Штыгашев неоднократно принимал участие в работе Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, в совместном заседании палат
Федерального Собрания Российской Федерации при представлении ежегодного Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, принял участие в работе семинарасовещания по вопросам внутренней политики с высшими должностными лицами исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представителями законодательных собраний субъектов Российской Федерации, главами столичных и крупных городов Российской Федерации, в заседании Совета при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
Первый заместитель Председателя Верховного Совета Ю.А. Шпигальских, заместители Председателя Верховного Совета – председатель комитета Верховного Совета по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку С.В. Могилина и
председатель комитета Верховного Совета по бюджету и налоговой политике С.В. Комаров неоднократно принимали участие в совещаниях, проводимых в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Также, заместитель Председателя Верховного Совета – председатель
комитета Верховного Совета по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку С.В. Могилина
приняла участие в работе совещания руководителей высших законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Феk309 h1
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дерации по вопросам практики правоприменения Федерального закона от
24 ноября 2014 года № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Председатель комитета Верховного Совета по культуре, образованию и
науке Л.Б. Карпова приняла участие в торжественной церемонии закрытия
Всероссийского конкурса «Учитель года России» и празднования Международного Дня Учителя в Государственном Кремлевском дворце.
Председатель комиссии Верховного Совета по Регламенту Н.Ф. Бозыков
дважды выезжал в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации для участия в мероприятиях по плану законотворческой деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и взаимодействию с органами государственной власти.
Председатель комитета Верховного Совета по экологии, природным ресурсам и природопользованию В.Ф. Соболев принял участие в работе XII
Красноярского экономического форума, председатель комитета Верховного
Совета по экономической политике, промышленности, строительству и
транспорту В.В. Мешанков – в работе V научно-ландшафтной конференции
«Красноярск: городские парки».
Председатель комитета Верховного Совета по местному самоуправлению,
общественным объединениям и межнациональным отношениям М.А. Саражаков
принимал участие и выступал с докладами на совещании Координационного
совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».
Придавая особое значение обмену опытом между законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области законотворческой деятельности, парламентского
контроля, Верховным Советом было инициировано подписание Соглашения
о сотрудничестве с Калининградской областной Думой, которое состоялось
16.10.2015.
Также, в отчетном году приступили к работе по подготовке заключения
Соглашения о сотрудничестве с Законодательным Собранием города Севастополя. Подписание Соглашения запланировано на апрель 2016 года.
Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти
Республики Хакасия, органами местного самоуправления
муниципальных образований Республики Хакасия
и иными организациями
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 23 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Верховным Советом
осуществлялось взаимодействие с Правительством Республики Хакасия.
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В Верховный Совет систематически направлялись нормативные правовые акты Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, Правительства Республики Хакасия.
На заседаниях (сессиях) Верховного Совета присутствовали и принимали участие в работе сессий полномочный представитель Главы Республики
Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия в Верховном
Совете, Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя
Правительства Республики Хакасия, а также министры и руководители государственных комитетов Республики Хакасия по вопросам, соответствующим
направлениям их деятельности.
Первый заместитель Председателя Верховного Совета Ю.А. Шпигальских принимал участие в работе заседаний Правительства Республики Хакасия с правом совещательного голоса.
Осуществлялась регулярная взаимная информированность о мероприятиях и планах работы.
Председатель Верховного Совета, первый заместитель, заместители
Председателя Верховного Совета, председатели комитетов (комиссий) Верховного Совета участвовали в совместных заседаниях, мероприятиях, проводимых министерствами и ведомствами республики, входили в состав рабочих групп и комиссий.
В связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной крупномасштабными
природными пожарами 12.04.2015 на территории Республики Хакасия, были
внесены коррективы в план работы Верховного Совета.
Совместно с Правительством Республики Хакасия Верховным Советом
были приняты все необходимые меры для реализации мероприятий по ликвидации последствий пожаров.
Депутаты Верховного Совета активно участвовали в мероприятиях, проводимых Правительством Республики Хакасия, органами местного самоуправления Республики Хакасия по ликвидации последствий природных пожаров и оказанию помощи пострадавшему населению республики.
В течение 2015 года депутатский корпус активно участвовал в подготовке и проведении республиканских мероприятий и мероприятий, проводимых
на территориях муниципальных образований республики, посвящённых
праздникам, знаменательным и юбилейным датам.
Среди наиболее значимых мероприятий следует отметить такие, как
V Международный культурно-туристский форум «Историко-культурное
наследие как ресурс социокультурного развития» – Сибер Ил; открытую
межрегиональную научно-практическую конференцию «Теория и практика
научных исследований в библиотеках», организованную ГПНТБ СО РАН
г. Новосибирска совместно с Национальной библиотекой им. Н.Г. Доможакова и Алтайской государственной академией культуры и искусств г. Барнаула, Межрегиональный семинар-совещание по Сибирскому федеральному
округу «Актуальные вопросы местного самоуправления».
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2015 год – год празднования 20-летия Конституции Республики Хакасия, которая была принята 25 мая 1995 года на XVII сессии Верховного Совета Республики Хакасия (первого созыва).
Верховным Советом был подготовлен план мероприятий, посвящённых
празднованию 20-летия принятия Конституции Республики Хакасия, который был утверждён постановлением Президиума Верховного Совета от
14.01.2015 № 07-п.
В рамках празднования столь важного события были проведены различные мероприятия: научно-практические конференции, торжественная сессия,
приуроченная к празднованию 20-летия принятия Конституции Республики
Хакасия, «круглые столы» с участием научного сообщества, руководителей
исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, общественности и молодежи, встречи депутатов Верховного Совета с депутатами представительных органов местного самоуправления и общественности, молодежи, тематические викторины, конкурсы, выставки, парламентские
уроки-экскурсии для старшеклассников, спортивные мероприятия.
В Спартакиаде, посвящённой юбилею принятия Конституции Республики Хакасия приняли участие сборные команды 7 муниципальных образований, а также команда Верховного Совета Хакасии.
В газетах «Хакасия» и «Хабар» шли публикации материалов, посвящённых 20-летию принятия Конституции Республики Хакасия в документах ГКУ РХ «Национальный архив». На официальном сайте Верховного
Совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» любой
желающий мог принять участие в тестировании на знание Конституции
Республики Хакасия.
В течение года были организованы передвижные фотовыставки с иллюстрацией фундаментальных глав Конституции.
Предложение о проведении мероприятий, посвящённых юбилейному
событию, на своих территориях поддержали муниципальные образования
республики. В целом, в муниципальных образованиях республики было проведено более 400 мероприятий, в которых приняли участие около 40 тысяч
человек. Охват учащихся, работников школ и библиотек в некоторых муниципалитетах составил 100%.
Цикл праздничных мероприятий завершила презентация юбилейного
издания Конституции Республики Хакасия.
Для предварительного рассмотрения ходатайств о награждении Почетными Грамотами Верховного Совета и вручении Благодарственных писем
Верховного Совета постановлением Президиума Верховного Совета от
10.06.2015 № 193-п была сформирована наградная комиссия Верховного Совета. За отчетный период проведено 8 заседаний комиссии, на которых было
рассмотрено 39 вопросов.
Всего в отчетном году за весомый вклад в социально-экономическое,
общественное и культурное развитие Республики Хакасия Почетными граk309 h1
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мотами Верховного Совета награждены 42 человека, вручено 255 Благодарственных писем Верховного Совета.
Традиционным стало вручение Председателем Верховного Совета премий журналистам на ежегодном Балу прессы, проводимом Союзом журналистов Республики Хакасия при поддержке Правительства Республики Хакасия.
Среди журналистов и средств массовой информации Республики Хакасия
в 2015 году в 11-тый раз проводился конкурс на лучшее освещение в средствах
массовой информации деятельности Верховного Совета «Хрустальный барс».
Награждение Председателем Верховного Совета победителя конкурса «Хрустальный барс 2015» состоялось в торжественной обстановке на XXIV сессии
Верховного Совета.
В течение года проводились рабочие встречи Председателя Верховного
Совета, первого заместителя, заместителей Председателя Верховного Совета,
председателей комитетов (комиссий) Верховного Совета с председателями
Советов депутатов городских округов и муниципальных районов Республики
Хакасия, расширенные заседания комитетов (комиссий) Верховного Совета,
семинары-совещания по актуальным вопросам организации деятельности
представительных органов власти муниципальных образований республики.
В работе семинаров-совещаний принимали участие представители Контрольно-счётной палаты Республики Хакасия, Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «Многофункциональный центр организации централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Хакасия», прокуратуры Республики Хакасия, Главного управления МЧС России по Республике Хакасия и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия.
Во втором полугодии 2015 года в Верховном Совете была создана рабочая группа по подготовке методических рекомендаций для органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики
Хакасия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению. Члены рабочей группы посетили все муниципальные образования Республики Хакасия, провели встречи с представителями органов местного самоуправления и главными врачами медицинских организаций, расположенных на территориях муниципальных образований.
Результатом работы явился не только проект указанных методических
рекомендаций, но и принятый Верховным Советом Закон Республики Хакасия от 07.12.2015 №104-ЗРХ «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «О регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья
граждан в Республике Хакасия», которым полномочия органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия в сфере охраны здоровья были дополнены положением о принятии муниципальных программ в сфере охраны здоровья граждан.
В течение отчетного года депутаты Верховного Совета принимали участие в работе сессий Советов депутатов муниципальных образований, в сеk309 h1

10
минарах, мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления
муниципальных образований Республики Хакасия.
Депутаты Верховного Совета принимали участие в заседаниях, мероприятиях, проводимых Контрольно-счётной палатой Республики Хакасия,
Общественной палатой Республики Хакасия, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Хакасия», общественными организациями
республики.
Регулярно проводились встречи с трудовыми коллективами, с жителями
республики не только на территории избирательных округов. Организована
работа общественных приемных депутатов Верховного Совета.
Депутаты Верховного Совета принимали активное участие в торжественных митингах по случаю отправки молодого пополнения в ряды Вооруженных сил России, в мероприятиях республиканского уровня, посвящённых празднованию 1 Мая, 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
В честь 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов Председатель Верховного Совета, первый заместитель, заместители Председателя Верховного Совета, председатели комитетов
и комиссий Верховного Совета произвели закладку сосновой аллеи Верховного Совета в Парке культуры и отдыха г. Абакана.
В соответствии со статьей 36 Закона Республики Хакасия от 28.12.1999
№ 72-ЗРХ (с последующими изменениями) «О статусе депутата Верховного
Совета Республики Хакасия» депутат Верховного Совета может иметь на период, не превышающий срок полномочий депутата Верховного Совета, помощников в количестве не менее 7 человек, работающих на общественных
началах.
С целью оказания помощи в организации и повышении эффективности
работы для помощников депутатов Верховного Совета под руководством
Председателя Верховного Совета 23.12.2015 проведён семинар, участниками
которого стали 52 помощника депутатов Верховного Совета. На семинаре
были освещены такие вопросы, как: «Об изменениях в пенсионном законодательстве Российской Федерации. О мерах государственной социальной поддержки и социальных услуг: о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Пенсионное страхование: о правах и обязанностях страхователей и застрахованных лиц», «Информационные технологии службы
судебных приставов: Интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств». Помощникам депутатов были подготовлены раздаточные информационные материалы.
В течение отчетного периода сотрудниками Аппарата Верховного Совета помощникам депутатов Верховного Совета оказывалась консультационная
помощь по вопросам организации деятельности помощника депутата как в
телефонном режиме, так и при личных обращениях.
По состоянию на 31.12.2015 года у 42 депутатов Верховного Совета шестого созыва зарегистрировано 190 помощника депутатов.
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Работа комитетов (комиссий) Верховного Совета
За отчетный период комитетами (комиссиями) Верховного Совета проведено 125 заседаний, рассмотрено 566 вопросов, в том числе:
Наименование комитета
(комиссии) Верховного Совета
1. Комитет по конституционному
законодательству, государственному строительству, законности и
правопорядку
2. Комитет по бюджету и налоговой
политике
3. Комитет по экономической политике, промышленности, строительству и транспорту
4. Комитет по аграрной политике,
продовольствию и землепользованию
5. Комитет по культуре, образованию и науке
6. Комитет по здравоохранению и
социальной политике
7. Комитет по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям
8. Комитет по экологии, природным
ресурсам и природопользованию
9. Комиссия по Регламенту
10. Мандатная комиссия и по вопросам депутатской этики

№ п/п

Проведено
заседаний
11

Рассмотрено
вопросов
72

11

36

11

41

11

55

13

150

15

69

17

34

11

52

12
13

25
32

Основная работа комитетов (комиссий) Верховного Совета была
направлена на законотворческую деятельность: разработка актуальных законопроектов, мониторинг правоприменительной практики республиканского
законодательства и внесение изменений в законы Республики Хакасия с целью приведения их в соответствие с федеральным законодательством, работа
по формированию федерального законодательства.
Комитетами (комиссиями) Верховного Совета продолжилась работа по
изучению и подготовке отзывов на поступившие проекты федеральных законов, законодательные инициативы и обращения законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федераk309 h1
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ции, по подготовке проектов постановлений Президиума и Верховного Совета, а также работа с обращениями граждан, государственных и общественных
организаций.
Повседневная и перспективная работа комитетов (комиссий) Верховного
Совета проводилась в тесном взаимодействии с министерствами и ведомствами Республики Хакасия, Контрольно-счётной палатой Республики Хакасия,
представителями федеральных органов государственной власти, органами
местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия.
Комитет Верховного Совета Республики Хакасия
по конституционному законодательству, государственному
строительству, законности и правопорядку
В состав комитета Верховного Совета по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку (далее – комитет) на начало отчетного года входили 6 депутатов от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Постановлениями Верховного Совета Республики Хакасия от 25.02.2015
№ 596-15 и от 27.05.2015 №701-18 в состав комитета вошли депутаты от Либерально-демократической партии России, и таким образом, численность комитета составила 10 депутатов Верховного Совета.
В 2015 году комитетом было проведено 11 заседаний, на которых было
рассмотрено 72 вопроса, в том числе проекты законов, постановления, вопросы «О награждении Почётной грамотой Верховного Совета Республики
Хакасия», назначения мировых судей и иные кадровые вопросы.
В отчетном году по 30 законопроектам, внесенным в Верховный Совет,
комитет был назначен ответственным за рассмотрение законопроектов (приложение 5).
Депутатами Верховного Совета, входящими в состав комитета было
разработано 11 законопроектов, из которых 4 являются базовыми:
1. «О нормативных правовых актах Республики Хакасия» 15-37/01-6;
2. «О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Республики Хакасия» 15-37/53-6;
3. «О патриотическом воспитании в Республике Хакасия» 15-37/72-6;
4. «О перечне должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4,
частью 1 статьи 19.41, частью 1 статьи 19.5, статьёй 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» 15-37/109-6;
- по 19 проектам закона комитет был ответственный за их прохождение.
Из указанных и рассмотренных проектов законов отозваны 2 законопроекта
- «О внесении изменений в статью 12 закона Республики Хакасия
«Об административных правонарушениях» и статью 1 закона Республики
Хакасия «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Хакасия государственным полномочием по опредеk309 h1
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лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях» 15-37/49-6;
- «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «Об административных правонарушениях» и статью 1 Закона Республики Хакасия «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия государственным полномочием по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 15-37/136-6
в первом чтении принят 1 законопроект: «О проекте закона Республики
Хакасия № 15-37/135-6 «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия
«Об участии населения в охране общественного порядка на территории Республики Хакасия» (принят постановлением Верховного Совета Республики
Хакасия от 27.01.2016 № 918-25 в первом чтении).
Депутатами Верховного Совета, входящими в состав комитета было
подготовлено 20 таблиц поправок, а также рассмотрено 5 поправок к законопроектам внесенным иными субъектами права законодательной инициативы.
Комитетом было рассмотрено 19 законопроектов, внесенных иными
субъектами права законодательной инициативы, а именно:
Главой Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия – 9;
Прокурором Республики Хакасия – 5;
депутатами Верховного Совета Республики Хакасия – 1;
Избирательной комиссией Республики Хакасия – 1;
Контрольно-счётной палатой Республики Хакасия – 1;
Советом депутатов муниципального образования г. Абакана – 2.
Среди наиболее значимых законопроектов и в последующем принятых
законов, работа над которыми велась комитетом в 2015 году, необходимо отметить следующие:
1. Конституционный закон Республики Хакасия от 08.04.2015 № 19-ЗРХ
«О внесении изменений в Конституцию Республики Хакасия».
В соответствии с указанным Конституционным законом в Конституции
Республики Хакасия закреплена структура Верховного Совета, к полномочиям Верховного Совета отнесено осуществление наряду с другими уполномоченными на то органами контроля за исполнением бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Хакасия, изменена
процедура назначения прокурора Республики Хакасия и согласования его
кандидатуры. Кроме того, отдельные положения Конституции Республики
Хакасия приведены в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.
2. Закон Республики Хакасия от 11.03.2015 № 18-ЗРХ «О нормативных
правовых актах Республики Хакасия».
Указанный Закон в соответствии с Конституцией Республики Хакасия
определил порядок осуществления нормотворческой деятельности органами
государственной власти Республики Хакасия в пределах своих полномочий,
понятие и виды нормативных правовых актов Республики Хакасия, порядок
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подготовки проектов законов и иных нормативных правовых актов Республики Хакасия, их принятия, вступления в силу, их действия и толкования в
целях качественного и эффективного нормотворчества органов государственной власти Республики Хакасия.
3. Закон Республики Хакасия от 08.04.2015 № 29-ЗРХ «О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Хакасия «О Правительстве Республики Хакасия» и статью 5 Закона Республики Хакасия «О государственных
должностях Республики Хакасия и государственной гражданской службе
Республики Хакасия».
Указанным Законом в соответствии с позицией Конституционного Суда
Российской Федерации, сформулированной в определениях от 14.01.2014
№ 75-0, от 27.06.2013 № 15-П, от 05.04.2013 № 7-П, от 10.01.2002 № Ю-О,
установлено дополнительное основание досрочного прекращения полномочий лицом, замещающим государственную должность Республики Хакасия.
4. Закон Республики Хакасия от 10.06.2015 № 51-ЗРХ «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «О Верховном Совете Республики Хакасия».
Указанным Законом отдельные положения Закона Республики Хакасия
от 19.09.1995 № 46 «О Верховном Совете Республики Хакасия» приведены в
соответствие с Конституцией Республики Хакасия с учётом изменений, внесённых Конституционным законом Республики Хакасия от 08.04.2015 № 19-ЗРХ
«О внесении изменений в Конституцию Республики Хакасия».
5. Закон Республики Хакасия от 10.06.2015 № 52-ЗРХ «О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации о
назначении на должность прокурора Республики Хакасия».
Указанный Закон определяет порядок согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность
прокурора Республики Хакасия органами государственной власти Республики Хакасия.
6. Закон Республики Хакасия от 10.06. 2015 № 53-3PX «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия».
Указанным Законом отдельные положения Закона Республики Хакасия
от 25.05.1999 № 61 «Об Избирательной комиссии Республики Хакасия», Закона Республики Хакасия от 20.12.2012 № 123-3PX «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Республике Хакасия», Закона Республики
Хакасия от 25.09.2006 № 50-ЗРХ «О референдуме Республики Хакасия», Закона Республики Хакасия от 16.11.2006 № 64-ЗРХ «О местном референдуме
в Республике Хакасия», Закона Республики Хакасия от 08.07.2011 № 65-ЗРХ
«О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных
органов муниципальных образований в Республике Хакасия», Закона Республики Хакасия от 09.06. 2012 № 50-ЗРХ «О выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия», Закона Республики Хакасия от 28.06.2012 № 52-ЗРХ
«О выборах Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия», Закона Республики Хакасия от 20.12.2012 № 133-3PX
«О порядке отзыва Главы Республики Хакасия – Председателя Правительk309 h1
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ства Республики Хакасия» приведены в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.
7. Закон Республики Хакасия от 14.07.2015 № 67-ЗРХ «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Хакасия».
Указанным Законом отдельные положения Закона Республики Хакасия
от 09.07.2010 № 63-3PX «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Хакасия» приведены в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.
В частности, установлены ограничения на занятие Уполномоченным по
правам человека в Республике Хакасия ряда должностей, запрет на его членство в политических партиях, уточнены основания досрочного прекращения
полномочий республиканского Уполномоченного; закреплены новые требования к гражданину для назначения на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия. Кроме того, введены нормы о согласовании кандидатуры Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и о
консультировании с ним при решении вопроса о досрочном прекращении
полномочий республиканского Уполномоченного, а также установлен порядок указанного согласования и консультирования.
8. Закон Республики Хакасия от 14.07.2015 № 68-ЗРХ «О внесении изменения в статью 18 Закона Республики Хакасия «О Правительстве Республики Хакасия».
Указанным Законом к полномочиям Главы Республики Хакасия Председателя Правительства Республики Хакасия отнесено согласование представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на
должность прокурора Республики Хакасия.
Соответствующие изменения внесены также в статью 18 Закона Республики Хакасия от 19.09.1995 № 48 «О Правительстве Республики Хакасия»,
закрепляющую полномочия Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия.
9. Закон Республики Хакасия от 14.07.2015 № 69-ЗРХ «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Хакасия «О Государственном гербе
Республики Хакасия».
Законом расширен перечень случаев использования Государственного
герба Республики Хакасия.
10. Закон Республики Хакасия от 19.08.2015 № 74-ЗРХ «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «О государственных должностях Республики Хакасия и государственной гражданской службе Республики Хакасия».
Указанным Законом Республики Хакасия отдельные положения Закона
Республики Хакасия от 28.02.2006 № 9-ЗРХ «О государственных должностях
Республики Хакасия и государственной гражданской службе Республики Хакасия» приведены в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. Кроме того, Законом внесены изменения в Порядок назначения и
выплаты ежемесячной доплаты к государственной или страховой пенсии лиk309 h1
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цам, замещавшим государственные должности Республики Хакасия и должности государственной гражданской службы Республики Хакасия.
11. Закон Республики Хакасия от 11.02.2015 № 07-ЗРХ «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «Об административных правонарушениях» и статью 1 Закона Республики Хакасия «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия государственным полномочием по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
В соответствии с указанным Законом установлена административная ответственность за нарушение требований к организации деятельности пунктов
приема и отгрузки древесины на территории Республики Хакасия; определены
органы и должностные лица, уполномоченные составлять протоколы и рассматривать дела об указанном административном правонарушении.
12. Закон Республики Хакасия от 12.10.2015 № 76-ЗРХ «О внесении изменения в статью 50 Закона Республики Хакасия «Об административных правонарушениях».
Указанным Законом ужесточена административная ответственность за
выпас сельскохозяйственных животных в не отведенных для этого местах.
13. Закон Республики Хакасия от 06.11.2015 № 94-ЗРХ «О внесении изменения в приложение 1 к Закону Республики Хакасия «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия
государственным полномочием по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
Указанным Законом внесены изменения в методику расчета общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского
бюджета Республики Хакасия на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных рядом
статей Закона Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ «Об административных правонарушениях».
В 2015 году комитетом было подготовлено 72 постановления Президиума Верховного Совета, 73 постановления Верховного Совета.
Комитетом был рассмотрен 1 протест прокурора Республики Хакасия на
статьи 261 и 28 Закона Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ «Об административных правонарушениях», который был удовлетворен (Постановление
Верховного Совета от 29.04.2015 № 696-17).
В связи с этим комитетом, в целях приведения Закона Республики Хакасия «Об административных правонарушениях» в соответствие с федеральным законодательством был подготовлен проект закона Республики Хакасия
«О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «Об административных
правонарушениях».
Комитетом рассмотрено 1 экспертное заключение и 34 заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия
на действующие законы Республики Хакасия.
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В 2015 году комитетом подготовлено и направлено ответов, обращений в
федеральные органы власти, органы государственной власти Республики Хакасия, органы местного самоуправления, организации и учреждения – 195, в том
числе рассмотрено 15 письменных и 15 устных обращений граждан.
Кроме того заместителем Председателя Верховного Совета – председателем комитета С.В. Могилиной в отчетном году были организованы и проведены заседания рабочих групп по реализации партийного проекта
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» в Хакасии» – 2 заседания; по подготовке Методических рекомендаций по разработке муниципальных нормативных правовых актов об установлении границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции; по подготовке методических рекомендаций для органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия по созданию условий для оказания медицинской помощи
населению – 15 заседаний; по празднованию 20-летия принятия Конституции
Республики Хакасия – 10 заседаний; по подготовке и изданию Сборника статей
по итогам межрегиональной научно-практической конференции, посвящённой
20-летию принятия Конституции Республики Хакасия – 4 заседания.
Также, заместитель Председателя Верховного Совета - председатель комитета приняла участие в работе 6 сессий Совета депутатов города Сорска; в более
чем 20 мероприятиях, посвящённых празднованию 20-летия принятия Конституции Республики Хакасия; в выездных совещаниях руководителей высших
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по вопросам практики правоприменения Федерального
закона от 24.11.2014 № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; в рамках работы V
международного культурно-туристского форума «Историко-культурное
наследие как ресурс социокультурного развития»; в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации – 2.
По наиболее значимым вопросам деятельности комитета необходимо
отметить следующие:
В связи с 20-летием принятия Конституции Республики Хакасия комитетом был подготовлен план мероприятий Верховного Совета, посвященных
празднованию юбилейной даты (утверждён постановлением Президиума
Верховного Совета от 14.01.2015 № 07-п).
В рамках юбилейных мероприятий, под непосредственным руководством комитета была проведена студенческая научно-практическая конференция (далее – конференция). Конференция стала значимым мероприятием,
направленным на обсуждение роли и значения Конституции Республики Хакасия в политической и социально-экономической жизни региона. В работе
конференции приняли участие 102 человека: учёные, преподаватели, магистры и студенты гг. Абакана, Саяногорска, Черногорска, руководители исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, депутаты Верховного Совета.
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На конференции были обозначены актуальные направления и проблемное поле исследований в области истории, теории и практики конституционного строительства Республики Хакасия.
Заместителем Председателя Верховного Совета – председателем комитета С.В. Могилиной было инициировано проведение Верховным Советом
межрегиональной научно-практической конференции (далее – конференция),
которая состоялась 20.05.2015.
На пленарном заседании конференции были обозначены актуальные
направления исследований в области реализации Конституции Республики
Хакасия в политической и социально-экономической жизни региона. Детальному обсуждению вынесенных в повестку дня вопросов была посвящена работа пяти секций: «20-летие Конституции Республики Хакасия и становление
избирательной системы республики как основы народовластия в Хакасии»;
«Роль Конституции Республики Хакасия в развитии системы государственного управления и местного самоуправления в Республике Хакасия»; «Роль
Конституции Республики Хакасия в социально-экономическом развитии региона»; «Конституция Республики Хакасия как гарант сохранения и развития
социокультурного наследия региона»; «Реализация социальных гарантий,
предусмотренных Конституцией Республики Хакасия».
27.05.2015 состоялась торжественная сессия Верховного Совета, приуроченная к празднованию 20-летия принятия Конституции Республики Хакасия.
Комитетом был подготовлен доклад на тему «Роль и значение Конституции Республики Хакасия в политической и социально-экономической жизни республики».
Также, комитет выступил инициатором проведения Спартакиады, посвященной 20-летию принятия Конституции Республики Хакасия, в которой
приняли участие представители сборных команд 7 муниципальных образований республики и команда Верховного Совета.
Совместно с Аппаратом Верховного Совета комитетом проведены различные мероприятия: подготовка и опубликование в газетах «Хакасия», «Хабар» материалов, посвящённых 20-летию принятия Конституции Республики
Хакасия, «круглые столы», и научно-практические конференции парламентские уроки-экскурсии для старшеклассников, и тематические викторины,
конкурсы, выставки, и встречи с народными избранниками.
В частности, депутатами Верховного Совета совместно с членами Молодежного парламента был проведен «круглый стол» о роли и месте Конституции Хакасии в жизни республиканской молодежи, на котором обсуждались
самые злободневные вопросы, связанные с реализацией конституционных
прав на образование, жилье и работу.
Завершила цикл праздничных мероприятий презентация юбилейного издания Конституции Республики Хакасия, организацией которой занимался
комитет.
Для рассмотрения на заседании Президиума Верховного Совета комитетом были подготовлены проекты планов законопроектной работы Верховного Совета на 2016 год, проведения Верховным Советом мониторинга правоприменения законов Республики Хакасия и постановлений Верховного Совета на
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2016 год, утверждённые в последующем постановлениями Президиума Верховного Совета от 16.12.2015 № 361-п и № 362-п.
В соответствии с пунктом 1 плана проведения мониторинга правоприменения законов Республики Хакасия и постановлений Верховного Совета
на 2015 год, утверждённого постановлением Президиума Верховного Совета
от 24.12.2014 № 362-п, проведён мониторинг правоприменения Закона Республики Хакасия от 22.02.2000 № 73-ЗРХ «О мировых судьях в Республике
Хакасия».
В ходе анализа Закона выявлены требующие законодательного регулирования проблемы.
01.01.2015 вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 276-ФЗ
«О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О мировых судьях
в Российской Федерации» (далее – Закон о внесении изменений), которым
пункт 1 статьи 10 Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых
судьях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 188-ФЗ) изложен в новой редакции.
Согласно пункту 1 статьи 10 Федерального закона № 188-ФЗ в редакции
Закона о внесении изменений обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального денежного поощрения мировых судей, других
выплат, осуществляемых за счёт средств фонда оплаты труда, социальных
выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, а также обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых судей жилыми помещениями является расходным обязательством Российской Федерации и осуществляется через органы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
Однако пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Хакасия от 22.02.2000
№ 73-ЗРХ «О мировых судьях в Республике Хакасия», воспроизводящем
пункт 1 статьи 10 Федерального закона № 73, к расходным обязательствам
Российской Федерации не отнесено обеспечение нуждающихся в улучшении
жилищных условий мировых судей жилыми помещениями.
Вместе с тем согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, сформулированной в определениях от 18.04.2012 № 74-АПГ12-1, от
12.10.2009 № 59-ГО9-17, частичное воспроизведение норм федерального закона в региональном акте влечёт его противоречие законодательству большей юридической силы, поскольку устанавливает иное правовое регулирование, что является недопустимым; указание в региональном акте одних и неуказание других перечисленных в Федеральном законе положений без отправки (ссылки) к федеральному закону, порождает неопределённость правовой нормы, вызывает неоднозначное толкование.
Учитывая вышеизложенное, комитетом в указанный закон будут подготовлены и внесены изменения во втором полугодии 2016 года.
В течение отчетного года комитетом было рассмотрено 15 письменных и
15 устных обращений граждан, подготовлено и направлено 195 ответов, обращений в федеральные органы власти, органы государственной власти Республики Хакасия, органы местного самоуправления, организации и учреждения.
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Комитет Верховного Совета Республики Хакасия
по бюджету и налоговой политике
В 2015 году комитет Верховного Совета по бюджету и налоговой политике (далее – комитет) осуществлял свою деятельность в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Хакасия
«О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия», Законом Республики Хакасия «О комитетах (комиссиях) Верховного
Совета Республики Хакасия».
С начала отчётного периода в составе комитета работали 16 депутатов.
В течение года из состава комитета вышли 5 депутатов фракции ЛДПР и на
конец отчётного периода численность комитета составила 11 человек.
Комитетом проведено 11 заседаний (одно из них совместно с другими
комитетами Верховного Совета Республики Хакасия), на которых рассмотрено 36 вопросов и принято 32 решения.
В 2015 году комитетом подготовлено к рассмотрению Верховным Советом 20 законопроектов (приложение 6), в числе принятых:
- 7 – по вопросам, касающимся республиканского бюджета Республики
Хакасия;
- 5 – по вопросам, касающимся налогов;
- 4 – регулирующих межбюджетные отношения;
- 4 – иных вопросов.
Депутаты комитета активно участвовали в обсуждении всех законопроектов, поступивших в комитет, изучали соответствующую информацию, вносили поправки (основная их часть инициирована председателем комитета),
принимали решения по рассматриваемым проектам законов.
Так, по результатам проведённой комитетом работы при рассмотрении
проекта закона № 15-37/101-6 «О внесении изменений в Закон Республики
Хакасия «О транспортном налоге», внесённого депутатами фракции ЛДПР,
комитетом было принято решение об отклонении указанного законопроекта.
На основании мотивированного решения комитета и заключения Председателя Правительства Республики Хакасия проект закона Верховным Советом
был отклонён.
Большое внимание уделялось работе над проектами законов, связанных
с внесением изменений в республиканский бюджет на 2015 год (в отчётном
году их было пять), исполнением республиканского бюджета за 2014 год,
утверждением республиканского бюджета на 2016 год, а также работе по
подготовке публичных слушаний.
В ходе рассмотрения данных вопросов запрашивалась и затем анализировалась необходимая информация от министерств и ведомств Республики
Хакасия, налоговой службы, органов местного самоуправления, учреждений
и организаций, на основании чего готовились конкретные поправки и предложения.
В соответствии с требованиями действующего законодательства по проекту закона об исполнении республиканского бюджета за 2014 год проведеk309 h1
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ны публичные слушания, в которых приняли участие депутаты Верховного
Совета Республики Хакасия, представители Правительства Республики Хакасия, министерств и ведомств, главы муниципальных образований, представители общественных организаций.
В процессе подготовки указанного мероприятия комитетом проведена
работа по анализу и оценке формирования доходной части бюджета, эффективности использования бюджетных средств и исполнения расходов, финансирования республиканских целевых программ, а также исполнения расходов
по оказанию финансовой помощи муниципальным образованиям.
Детально обсуждался вопрос исполнения расходов по целевым программам (подпрограммам), в том числе в части достижения результатов по ним.
В числе наиболее актуальных обсуждаемых вопросов также были:
- о принятии мер, направленных на увеличение налогового потенциала
муниципальных образований;
- о принятии мер по проведению необходимых мероприятий в целях
применения на территории республики порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения;
- об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет;
- о принятии мер по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, поставленных на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий после 1 января 2015 года;
- о необходимости открытия отделения лучевой терапии и диагностического отделения в ГБУЗ РХ «Республиканский клинический онкологический
диспансер»;
- о завершении строительства ранее начатых объектов;
- об обеспечении своевременного проведения капитальных ремонтов
объектов социальной сферы;
- об обеспечении финансирования расходных обязательств республиканского бюджета перед муниципальными образованиями и, соответственно,
перед подрядными организациями по обязательствам прошлых лет.
В целях более эффективного использования бюджетных средств и достижения поставленных задач был разработан целый ряд (порядка тридцати)
конкретных рекомендаций Правительству Республики Хакасия и органам
местного самоуправления.
При принятии проекта закона Республики Хакасия «Об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за 2014 год» на основании решения комитета также были приняты соответствующие рекомендации Правительству Республики Хакасия и органам местного самоуправления.
В соответствии со статьёй 191 Закона Республики Хакасия «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия» проведено «нулевое чтение» (предварительное обсуждение) проекта закона Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов». По результатам данного обсуждения
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принято постановление Президиума Верховного Совета с предложениями и
замечаниями к названному законопроекту, значительная часть которых была
учтена Правительством Республики Хакасия при доработке и внесении законопроекта на рассмотрение Верховного Совета.
По указанному проекту закона организовано проведение публичных
слушаний, при подготовке к которым комитетом также рассмотрены (проанализированы):
- проблемы формирования доходной части местных бюджетов и вопросы предоставления финансовой помощи из республиканского бюджета муниципальным образованиям республики;
- планируемые расходы (в том числе на реализацию адресной инвестиционной программы);
- изменения в формировании и реализации целевых программ, плановые
назначения по ним в соответствии к прошлому году;
- вопросы о строительстве объектов здравоохранения, необходимых для
республики, и приобретении медицинского оборудования, в том числе для
диагностики и лечения онкологических заболеваний;
- вопросы по увеличению объёмов собственных доходов и налогового
потенциала муниципальных образований, в том числе вопросы организации
и проведения работ по инвентаризации земельных участков и строений и др.
По результатам публичных слушаний были разработаны рекомендации
(более сорока) Верховному Совету, Правительству Республики Хакасия,
Контрольно-счётной палате Республики Хакасия, Министерству имущественных и земельных отношений Республики Хакасия, Государственной
жилищной инспекции Республики Хакасия, органам местного самоуправления, направленные на решение вопросов в области межбюджетных отношений, здравоохранения, образования, в социальной сфере, в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, экологической безопасности
и т. д., значительная часть которых была включена в постановление Верховного Совета при принятии проекта закона Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов».
Следует отметить, что рекомендации Верховного Совета (подготовленные комитетом) глубоко прорабатываются и имеют актуальное значение, что,
в частности, подтверждается результатом мониторинга правоприменения постановления Верховного Совета от 10.12.2014 № 553-13 «О Законе Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов», проведенного бюджетноаналитическим отделом Аппарата Верховного Совета, из которого следует,
что рекомендации в большей части выполняются и Правительством Республики Хакасия, и органами местного самоуправления Республики Хакасия.
Депутаты комитета неоднократно выступали авторами поправок к проекту республиканского бюджета Республики Хакасия на 2016 год, поддержанных комитетом и принятых Верховным Советом.
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Так, например, депутаты Верховного Совета С.В. Комаров и Ю.А. Шпигальских выступили в числе авторов поправок по увеличению таких социально-значимых расходов как:
- индексация в 2016 году государственного ежемесячного пособия на
ребёнка;
- оснащение оборудованием диагностического отделения ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический онкологический диспансер»;
- приобретение автомобилей скорой медицинской помощи;
- индексация в 2016 году денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также сумм, на которые предоставляются специальные продукты детского питания для детей в
возрасте до трёх лет;
- проведение капитального ремонта детского сада в г. Абазе;
- предоставление грантов на создание и развитие бизнеса начинающим
субъектам малого предпринимательства;
- поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан;
- обеспечение жильем молодых семей.
По предложению Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия разработана и направлена законодательная
инициатива Верховного Совета по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности работодателей за сокрытие налоговой базы и базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды».
При подготовке проектов постановлений Верховного Совета и его Президиума на основании проведенного анализа по отдельным рассматриваемым
вопросам комитетом были выработаны соответствующие рекомендации (для
органов государственной власти республики, органов местного самоуправления, Контрольно-счётной палаты Республики Хакасия).
В 2015 году комитетом подготовлено 43 постановления Президиума и
46 постановлений Верховного Совета.
Комитетом рассматривались проекты федеральных законов, на 11 из них
подготовлены отзывы. Также рассматривались законодательные инициативы
и обращения субъектов Российской Федерации, 8 из них поддержаны Президиумом Верховного Совета по предложению комитета.
В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета от
24.12.2014 № 362-п комитетом проводился мониторинг правоприменения Закона Республики Хакасия от 07.12.2007 № 93-ЗРХ «О бюджетном процессе и
межбюджетных отношениях в Республике Хакасия».
Основанием проведения мониторинга послужили многочисленные обращения органов местного самоуправления (в частности, муниципальных образований г. Саяногорска и Таштыпского района) о недостаточности ассигнований на выполнение полномочий местного значения и возможном урегуk309 h1
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лировании межбюджетных отношений, в том числе в части механизма распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.
Также, по поручению Верховного Совета, Контрольно-счётной палатой
Республики Хакасия проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности действующих механизмов распределения межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия и
выработка рекомендаций по их совершенствованию».
В соответствии с рекомендациями участников расширенного заседания
коллегии Контрольно-счётной палаты Республики Хакасия по данному вопросу в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Хакасия от 11.06.2015 № 121-од была создана рабочая группа по совершенствованию механизмов распределения межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Хакасия, в состав которой вошёл и председатель комитета С.В. Комаров.
Для обеспечения деятельности рабочей группы комитетом были подготовлены соответствующие запросы в Министерство финансов Республики
Хакасия, Контрольно-счётную палату Республики Хакасия, муниципальные
образования и проанализирована поступившая информация.
По результатам работы рабочей группы подготовлены предложения и
рекомендации, которые были направлены в адрес Министерства финансов
Республики Хакасия для учёта при разработке проектов законодательных актов в целях совершенствования механизма распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) Республики Хакасия.
Итогом проведенной работы стало принятие Закона Республики Хакасия
от 07.12.2015 № 108-ЗРХ «О внесение изменений в Закон республики Хакасия «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия», которым предусмотрено внесение изменений в порядок и методику
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия.
Кроме того, на основании изменений указанной методики Законом Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов» впервые предусмотрен дополнительный норматив отчислений в бюджет муниципального образования город Саяногорск от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Хакасия, в размере 10 процентов, а также
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2016 год в сумме
23,6 млн, рублей (в 2017 году – 12,2 млн. рублей, в 2018 году – 13,6 млн. рублей).
В 2015 году комитетом была продолжена начатая в 2014 году работа по
вопросу передачи из федеральной собственности в безвозмездное пользование муниципального образования Опытненский сельсовет Усть-Абаканского
района Республики Хакасия неиспользуемых непрофильных объектов недвижимости, относящихся к федеральной собственности, закреплённых на
праве оперативного управления за ФГБНУ «Научно-исследовательский инk309 h1
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ститут аграрных проблем Хакасии». В связи с чем в адреса соответствующих
должностных лиц были подготовлены и направлены обращения, осуществлялась координация работ по сбору необходимых документов, что способствовало принятию положительного решения данного вопроса федеральными
структурами.
В целях реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
27.01.2015 № 98-р, комитетом в течение года велась работа по подготовке
предложений в части внесения изменений в законодательные акты Республики Хакасия о налогах, направленных на создание благоприятных условий для
развития малого и среднего бизнеса, повышение заинтересованности предпринимателей в развитии производственной сферы и обеспечение роста занятости экономически активного населения.
В результате был выработан ряд предложений, часть из которых была
реализована в Законах Республики Хакасия от 14.07.2015 № 66-ЗРХ и от
07.12.2015 № 107-ЗРХ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Республики Хакасия о налогах», «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Хакасия о налогах».
В течение отчётного периода была продолжена работа с муниципальными образованиями, в том числе по вопросам финансовой обеспеченности
местных бюджетов. Комитетом неоднократно готовились рекомендации по
увеличению доходной и оптимизации расходной частей местных бюджетов в
адрес государственных органов власти и органов местного самоуправления.
Председатель комитета активно участвовал в работе коллегии Контрольно-счётной палаты Республики Хакасия, коллегии Министерства финансов Республики Хакасия, Экспертного совета по экономической политике
и стратегическому анализу социально-экономического развития Республики
Хакасия при Верховном Совете, членами которых он является, работал в составе межведомственной Комиссии по оздоровлению финансовоэкономического положения хозяйствующих субъектов Республики Хакасия,
а также в Комиссии при Правительстве Республики Хакасия по программноцелевому планированию бюджета.
В отчётном году в комитет поступило более 550 документов, писем, обращений, жалоб.
От имени комитета, а также по поручению должностных лиц Республики Хакасия подготовлено и направлено более 220 запросов и письменных ответов по вопросам деятельности комитета по бюджету, информационных писем, в том числе должностным лицам федеральных органов государственной
власти (иных федеральных структур).
Особое внимание уделялось работе как с устными, так и с письменными
обращениями граждан.
По данным обращениям комитетом были подготовлены ответы, содержащие мотивированные разъяснения законодательства и рекомендации.
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Комитет Верховного Совета Республики Хакасия
по экономической политике, промышленности, строительству и транспорту
За 2015 год комитетом Верховного Совета по экономической политике,
промышленности, строительству и транспорту (далее – комитет) проведено
11 заседаний, принято 41 решение.
В отчетном периоде комитет осуществлял работу над 12 законопроектами (приложение 7), из которых 10 законопроектов внесено Главой Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия, и 2 законопроекта внесено депутатами Верховного Совета.
На конец отчетного периода комитетом завершена работа над 9 законопроектами (по итогам приняты 9 законов Республики Хакасия), 1 проект закона отозван субъектом законодательной инициативы, 2 законопроекта приняты в первом чтении (работа над ними продолжится в 2016 году).
Комитетом рассмотрено более 250 проектов федеральных законов и
39 обращений от законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, поступивших в Верховный Совет для поддержки и одобрения по вопросам планирования и прогнозирования экономического развития, экономической реформы, внешнеэкономической деятельности, регулирования и поддержки предпринимательства, организации и функционирования особых экономических зон и регулирования жилищных отношений, развития промышленности, энергетики,
строительства, торговли, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и
государственной собственности.
Президиум Верховного Совета поддержал 2 законодательные инициативы законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по предложению комитета.
По рекомендации комитета Президиумом Верховного Совета поддержано обращение Законодательного Собрания Новосибирской области к Президенту Российской Федерации В.В. Путину, Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину и
председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о необходимости совершенствования правового регулирования организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
В обращении акцентируется внимание на то, что реализация федеральных законов, касающихся организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах выявила проблемы, решение
которых требует изменения норм федерального законодательства. Одной из
ключевых идей вышеуказанного обращения является введение механизма
льготного кредитования капитального ремонта, предусматривающего выделение долгосрочных (до 25 лет) кредитов, выдаваемых государством с субсидированием процентной ставки. Также предлагается создать на федеральном уровне механизм защиты от инфляции средств собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта,
как на специальных счетах, так и на счетах регионального оператора.
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При непосредственном участии комитета на сессии Верховного Совета
был рассмотрен Доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия о работе за 2014 год.
В 2015 году комитет был назначен ответственным за подготовку и проведение на сессии Верховного Совета «правительственного часа» о мерах,
принятых Правительством Республики Хакасия по восстановлению жилых
помещений граждан, пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной природными пожарами, произошедшими 12 апреля 2015 года на
территории Республики Хакасия.
В ходе подготовки «правительственного часа» комитетом, совместно с
представителями Правительства Республики Хакасия, иных органов государственной власти республики проводились рабочие совещания, совещания рабочих групп, в том числе и с выездом на территории муниципальных образований Республики Хакасия, пострадавших в результате массовых природных
пожаров.
В рамках проведения «правительственного часа» на сессии Верховного
Совета была заслушана информация руководителей следующих министерств
Республики Хакасия: строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
труда и социального развития; имущественных и земельных отношений; экономики.
Внимание депутатов Верховного Совета было обращено на темпы строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов, на распределение гуманитарной и материальной помощи пострадавшим гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены и другие важные вопросы.
По итогам рассмотрения заявленной темы «правительственного часа»
для Правительства Республики Хакасия и администраций муниципальных
образований Республики Хакасия выработан ряд рекомендаций, в том числе:
- по оказанию содействия пострадавшим гражданам в постановке на
учет земельных участков, занятых жилыми помещениями, построенными
взамен утраченных и в получении кадастровых паспортов;
- по организации работы мобильных групп по приему заявлений граждан
о регистрации прав на жилые помещения и выдаче соответствующих свидетельств и другие.
Постановлением Верховного Совета от 25.11.2015 № 873-23 контроль за
исполнением рекомендаций возложен на комитет.
В 2015 году при участии комитета Верховным Советом был рассмотрен
протест прокурора Республики Хакасия на абзац 11 части 2 статьи 7 Закона
Республики Хакасия от 20.12. 2005 № 94-ЗРХ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Хакасия».
В протесте прокурора Республики Хакасия указано, что согласно абзацу 11
части 2 статьи 7 Закона Республики Хакасия органы местного самоуправления при принятии решений по определению границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, вправе установить, что указанные решения встуk309 h1
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пают в силу в срок, не превышающий двух лет со дня их официального опубликования. Однако установление срока вступления в силу решений органов
местного самоуправления по определению границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции в соответствии со статьёй 6 Федерального закона от
22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции не относится.
По мнению комитета, норма абзаца 11 части 2 статьи 7 Закона Республики Хакасия является диспозитивной и предоставляет возможность органам
местного самоуправления самостоятельно решать вопрос вступления в силу
муниципальных правовых актов, применяя либо не применяя ее положения, в
связи с чем не противоречит федеральному законодательству.
Учитывая вышеизложенное, Верховным Советом протест прокурора
Республики Хакасия был отклонен.
В течение 2015 года председатель комитета В.В. Мешанков принимал
участие в работе следующих комиссий и Советов:
- комиссии по рассмотрению вопросов о представлении к награждению
государственными наградами Российской Федерации и Республики Хакасия
при Правительстве Республики Хакасия (22 заседания комиссии);
- лицензионной комиссии Республики Хакасия по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами (5 заседаний комиссии);
- комиссии по обеспечению устойчивого экономического развития и социальной стабильности в Республике Хакасия (3 заседания комиссии);
- конкурсной комиссии по отбору подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах в Республике Хакасия (свыше 20 заседаний);
- координационного совета по вопросам развития торговой деятельности
в Республике Хакасия (1 заседание);
- Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия (2 заседания).
Также в течение года председатель комитета принимал участие в заседании рабочей группы по внедрению опытной эксплуатации государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Республики Хакасия, заседаниях Совета депутатов муниципального образования Ширинский район.
Комитетом, по ходатайству Совета депутатов муниципального образования Ширинский район было инициировано награждение Почетной Грамотой Верховного Совета 3-х жителей муниципального образования Ширинский район за развитие парламентаризма в Республике Хакасия, обеспечение
прав и свобод граждан и за активную общественно-политическую деятельность.
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За отчетный период комитетом рассмотрено около 37 обращений граждан, из них 19 письменных и 18 обращений устного характера.
При работе с обращениями комитетом проводились разъяснения заявителям норм и положений правовых актов Республики Хакасия, предоставлялись консультации.
Комитет Верховного Совета Республики Хакасия
по аграрной политике, продовольствию и землепользованию
Комитетом Верховного Совета по аграрной политике, продовольствию и
землепользованию (далее – комитет) за отчетный период проведено 11 заседаний комитета, где принято 55 решений, а также 1 рабочее совещание –
1 решение.
Всего за отчетный период комитетом подготовлено 11 проектов законов
Республики Хакасия (приложение 8) .
В 2015 году в Российской Федерации началась земельная реформа, которая позволит усовершенствовать порядок предоставления земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
В связи с этим внесены изменения в ряд действующих законов Республики
Хакасия, регулирующих земельные отношения, а так же разработаны новые,
базовые республиканские законы, регулирующие вопросы в области земельных отношений.
Так, например, существенные изменения внесены в Закон Республики
Хакасия от 10.11.2003 № 71-РХ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения в Республике Хакасия». Изменения коснулись условий преимущественного права на покупку земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для республиканских и муниципальных нужд, установления случаев и порядок бесплатного предоставления сельскохозяйственных угодий, норм минимальных размеров земельных участков, предназначенных для их изъятия в целях государственных или муниципальных
нужд, а также условий приобретения их в собственность гражданам или
юридическим лицам.
В 2015 году были приняты базовые республиканские законы:
– Закон Республики Хакасия от 10.06.2015 47-ЗРХ «О разграничении
полномочий органов государственной власти Республики Хакасия в сфере
земельных отношений». Указанным Законом разграничены полномочия в
сфере земельных отношений, содержащими нормы земельного права,
между органами государственной власти Республики Хакасия;
– Закон Республики Хакасия от 14.06.2015 № 62-ЗРХ «О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории Республики Хакасия». Законом определен круг лиц, имеющих право осуществлять муниципальный земельный контроль, устанавливаются формы
данного контроля, основания его проведения и порядок оформления результатов с целью соблюдения требований законодательства в отношении
земельных объектов.
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Изменения федерального законодательства коснулось не только земельных отношений, но и отношений в области ветеринарии.
Так, в Закон Республики Хакасия от 05.07.2015 № 38-ЗРХ «О ветеринарии» в течение отчетного года дважды вносились изменения касающиеся
полномочий Правительства Республики Хакасия и полномочий органа исполнительной власти уполномоченного в области ветеринарии.
Помимо формирования республиканского законодательства комитет
принимал активное участие в формировании федерального законодательства.
Комитетом рассмотрено 32 проекта федеральных законов, из них 11 поддержано Президиумом Верховного Совета, законодательных инициатив
субъектов Российской Федерации – 7, из них 3 поддержаны Президиумом
Верховного Совета, обращений субъектов Российской Федерации к руководству Российской Федерации – 3, из них 2 поддержано Президиумом Верховного Совета.
Особое внимание комитетом уделялось мониторингу правоприменения
Закона Республики Хакасия от 08.11.2011 № 88-ЗРХ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных
участков на территории Республики Хакасия» с целью определения эффективности его действия.
Данным законом установлены случаи и порядок бесплатного предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
По результатам мониторинга отмечено, что Закон Республики Хакасия
не теряет актуальности, так как позволяет многодетным семьям проживающим в Республике Хакасия в первоочередном порядке улучшить свои жилищные условия и количество граждан желающих воспользоваться предоставленным Законом правом неуклонно растет.
Значительная работа была проведена комитетом в сфере земельных правоотношений. Так, по инициативе комитета, при участии заместителя Председателя Верховного Совета – председателя комитета Верховного Совета по
бюджету и налоговой политике С.В. Комарова и представителей органов
местного самоуправления Республики Хакасия проведено совещание, на котором рассматривался вопрос о передаче земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в федеральной собственности, расположенных на
территории Республики Хакасия, в республиканскую собственность с целью
вовлечения их в оборот для развития сельскохозяйственного производства.
Проблема вовлечения вышеуказанной категории земли в оборот связана
с тем, что значительная площадь земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в федеральной собственности на территории Хакасии не используется, и в то же время муниципальные образования республики не могут их использовать для муниципальных нужд, так как они являются федеральной собственностью.
По итогам совещания комитетом были подготовлены рекомендации органам исполнительной власти и органам местного самоуправления Республики Хакасия.
k309 h1

31
В 2015 году комитетом подготовлено обращение к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о необходимости разработки нормативного правового акта, устанавливающего порядок ликвидации закрытых скотомогильников, так как субъектам Российской Федерации не предоставлено право самостоятельно разработать такой порядок.
В отчетном году комитетом разработано 30 постановлений Президиума
Верховного Совета и 23 постановления Верховного Совета.
В течение года в комитет на рассмотрение поступил 261 служебный документ, из них 86 являлись контрольными. Комитетом было подготовлено
105 писем. По личным вопросам было принято 52 человека. Граждане обращались с просьбами помочь в решении вопросов по следующим направлениям:
- по оказанию содействия в решении вопроса водоснабжения с. Бирикчуль;
- по вопросам связанным с содержанием пчёл в населенных пунктах;
- по оказанию содействия в приобретении земельного участка;
- по разъяснению вопросов связанных с принятием участия собственников здания в благоустройстве прилегающей к нему территории;
- по разъяснению вопросов, связанными с землеустройством на территориях муниципальных образований.
Обращавшимся были даны квалифицированные ответы в письменном и
устном виде.
Комитет Верховного Совета Республики Хакасия
по культуре, образованию и науке
За 2015 год комитетом Верховного Совета по культуре, образованию и
науке (далее – комитет) проведено 13 заседаний, принято 52 решения, изучено более 150 вопросов, рассмотрение которых проходило в режиме как самостоятельных заседаний комитета, так и совместных заседаний комитета, организованных с другими комитетами и комиссиями Верховного Совета.
В отчетном году комитет осуществлял работу над 13 законопроектами,
направленными на урегулирование отношений в сфере образования и культуры, патриотического воспитания в Республике Хакасия. Из них 9 законопроектов внесено Главой Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия, и 4 законопроекта внесено депутатами Верховного
Совета (приложение 9).
На конец отчетного периода комитетом завершена работа над 11 законопроектами, ставшими законами Республики Хакасия.
Так, Законом Республики Хакасия от 11.02. 2015 № 06-ЗРХ «О Государственном гимне Республики Хакасия» установлен официальный государственный символ Республики Хакасия, утверждена музыкальная редакция и текст
Государственного гимна Республики Хакасия на государственных языках Республики Хакасия (хакасском и русском), установлены случаи и порядок официального использования Государственного гимна Республики Хакасия.
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В сфере образования комитетом проводилась работа как по внесению
изменений в действующее законодательство, так и по разработке новых законопроектов.
В течение 2015 года неоднократно вносились изменения в Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республики Хакасия».
Так, например, Законом Республики Хакасия от 11.03.2015 № 08-ЗРХ
«О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» внесено изменение, согласно которому
порядок установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, контрольных цифр приема (в том числе порядок определения общего объема контрольных цифр приема) утверждается Правительством Республики Хакасия за счет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Хакасия.
Большое внимание комитетом уделялось вопросам нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
Законом Республики Хакасия от 11.02.2015 № 01-ЗРХ «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях» были увеличены
нормативы в части оплаты труда в целях улучшения условий оплаты труда работников дошкольных и общеобразовательных организаций.
Новый перечень нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях был утвержден Законом Республики Хакасия от 14.07.2015 № 57-ЗРХ «О нормативах обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях».
Согласно Закону количество нормативов в части нормативов по оплате
труда было сокращено, учебные расходы дополнены новыми расходными
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обязательствами, связанными с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников, прохождением работниками медицинских осмотров в соответствии с трудовым законодательством.
Величины нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для финансового обеспечения муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций были утверждены Законом Республики Хакасия от 12.10.2015 № 82-ЗРХ.
В целях усовершенствования работы по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
был принят Закон Республики Хакасия от 08.04.2015 № 20-ЗРХ «О внесении
изменений в Закон Республики Хакасия «О размере, условиях и порядке
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в Республике Хакасия, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)».
Для детей, потерявших одного из родителей в результате чрезвычайной
ситуации, вызванной крупномасштабными пожарами, произошедшими в апреле 2015 года на территории Республики Хакасия Законом Республики Хакасия
от 14.07.2015 № 57-ЗРХ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Хакасия «О дополнительной мере социальной поддержки в виде оплаты
обучения в государственных профессиональных образовательных организациях
или образовательных организациях высшего образования» установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде оплаты обучения в государственных профессиональных образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования на территории Российской Федерации.
Наиболее значимыми законами Республики Хакасия принятыми в сфере
культуры являются Закон Республики Хакасия от 08.04.2015 № 28-ЗРХ
«О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации,
расположенных на территории Республики Хакасия)», направленный на организацию и осуществление эффективной деятельности в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Республики Хакасия и Закон Республики Хакасия от 14.07.2015 №56-ЗРХ «О внесении изменений в Закон
Республики Хакасия «О библиотечном деле в Хакасии», согласно которому
дополнены обязанности органов государственной власти Республики Хакасия по развитию библиотечного дела в части обеспечения условий доступности для инвалидов в республиканских и муниципальных библиотеках.
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Законом Республики Хакасия от 12.05.2015 № 37-ЗРХ внесены изменения в статью 13 Закона Республики Хакасия «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Хакасия», согласно которому комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав наделяются полномочием принимать решения о допуске или недопуске к педагогической деятельности, а также к предпринимательской либо иной деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта,
культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой и средней тяжести против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности,
против основ конституционного строя и безопасности государства, а также
лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям.
В отчетном периоде комитет работал над таким значимым законопроектом как проект закона Республики Хакасия «О патриотическом воспитании в
Республике Хакасия».
В первой половине отчетного года в Верховный Совет депутатами Верховного Совета были внесены два альтернативных законопроекта, которыми
предусматривалось регулирование отношений в сфере патриотического воспитания в Республике Хакасия.
Так, группой депутатов Верховного Совета В.Н. Старостиным, С.Ю. Пимоновой, В.А. Келиным, А.Н. Краснослободцевым, Ю.С. Школиной был
внесён законопроект «О патриотическом воспитании граждан в Республике
Хакасия».
По результатам рассмотрения законопроекта поступило большое количество замечаний и предложений.
Другая группа в составе депутатов Н.Ф. Бозыкова, В.Ф. Костюша, С.В. Могилиной и Ю.А. Шпигальских вышла с аналогичным проектом закона с другим
наименованием – «О патриотическом воспитании в Республике Хакасия».
По указанному законопроекту также были обозначены вопросы, имеющие несколько альтернативных решений, в том числе и по терминологии.
Недостатки вышеуказанных законопроектов объяснялись тем, что на
уровне федерального законодательства отсутствует закон, направленный на
проведение единой государственной политики в области патриотического
воспитания, что затрудняет законодателям субъектов Российской Федерации
подведение правового регулирования таких отношений под унифицированные правила и нормы в рамках федерального законодательства.
Учитывая данное обстоятельство и пожелания авторов законодательных
инициатив к совместному сотрудничеству по разработке более детальной
структуры проекта закона, устранения всех имеющихся замечаний распоряжением Председателя Верховного Совета была создана рабочая группа по
разработке единого проекта закона Республики Хакасия «О патриотическом
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воспитании в Республике Хакасия» в составе 24-х человек. Работа по данному направлению была поручена комитету. Под непосредственным контролем
комитета проведено первое заседание рабочей группы по разработке проекта
закона Республики Хакасия.
По результатам такой работы, утверждены план-график прохождения
проекта Закона Республики Хакасия «О патриотическом воспитании в Республике Хакасия», состав экспертного совета, определены и закреплены за
членами рабочей группы направления работы по разработке структуры проекта закона Республики Хакасия.
Внесение законопроекта в Верховный Совет запланировано на 2016.
В 2015 году, на основании Плана проведения Верховным Советом мониторинга правоприменения законов Республики Хакасия и постановлений
Верховного Совета на 2015 год, утвержденного постановлением Президиума
Верховного Совета от 15.01.2014 № 06-п, комитетом проведен текущий мониторинг правоприменения Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ
«Об образовании в Республике Хакасия».
Данные, полученные по результатам проведенного мониторинга правоприменения Закона Республики Хакасия, свидетельствуют о своевременности
внесения в него изменений, обеспечивающих соответствие закона действующему федеральному законодательству и законодательству Республики Хакасия.
Эффективность реализации закона в рассматриваемом периоде достигнута
путем принятия Верховным Советом в 2015 году сопутствующих законов: Закона Республики Хакасия от 14.07.2015 № 57-ЗРХ «О нормативах обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение образования», Закона
Республики Хакасия от 12.10.2015 № 82-ЗРХ «Об утверждении величин нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на образование», а также путем утверждения Правительством Республики Хакасия методик расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций.
Изучив полученные в ходе проведения мониторинга предложения, комитет запланировал на I полугодие 2016 года подготовку проекта закона Республики Хакасия, предусматривающего внесение соответствующих изменений в Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия».
Коррупциогенные факторы и нормы при осуществлении мониторинга правоприменения Закона Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» не обнаружены.
В отчетный период комитет рассмотрел более 20 проектов федеральных
законов и 15 обращений от законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, поступивших в
Верховный Совет для поддержки и одобрения по вопросам культуры, образования и науки.
По рекомендации комитета Верховным Советом поддержано 7 проектов
федеральных законов и 4 обращения от законодательных (представительных)
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области
образования и культуры.
Кроме того, в отчетном периоде комитетом осуществлена работа по подготовке и принятию 3 обращений Верховного Совета к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину:
- о необходимости принятия нормативного правового акта Российской
Федерации, устанавливающего единые основы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации (обращение поддержано 24 субъектами Российской Федерации);
- о финансировании из федерального бюджета в 2016 году завершения
строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций,
осуществляемого субъектами Российской Федерации в рамках исполнения
федерального проекта «Модернизация региональных систем дошкольного образования» (обращение поддержали 24 субъекта Российской Федерации);
- о необходимости предоставления в 2016 году субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
проведения капитального ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры
общего образования субъектов Российской Федерации (обращение поддержано 21 субъектом Российской Федерации).
По вопросам своей деятельности в отчетном периоде комитетом проводились встречи с представителями Министерства образования Республики
Хакасия, муниципальных образований Республики Хакасия, образовательных организаций, педагогической общественностью, выездные мероприятия.
Так, например, трижды проводились выездные мероприятия по проверке строительства дошкольных образовательных организаций в селах Сарагаш Боградского района, Целинное Ширинского района, Таштып Таштыпского района, а также в городах Черногорске и Абакане.
Информация о результатах выездных проверок была представлена председателем комитета Л.Б. Карповой на заседаниях рабочей группы при главном федеральном инспекторе по Республике Хакасия по контролю за реализацией Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-66.
При непосредственном участии комитета Верховным Советом в отчетном году рассмотрен Доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Хакасия о проведенных мероприятиях и экспертно-аналитической работе в 2014 году.
С участием комитета проведено более 11 мероприятий Верховного Совета.
Так, в соответствии с планом мероприятий Верховного Совета, посвящённых празднованию 20-летия принятия Конституции Республики Хакасия
комитетом организовано проведение таких мероприятий, как:
1) конкурс рисунков и плакатов «Моя Хакасия».
На конкурс была представлена 91 работа учащихся образовательных организаций Республики Хакасия. Все поступившие конкурсные работы рассматривались и оценивались специально созданной при комитете рабочей
группой. По результатам рассмотрения и оценки работ рабочей группой отоk309 h1
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браны 3 лучшие работы в номинации «Плакат» и 3 лучшие работы в номинации «Рисунок»;
2) республиканский конкурс школьных сочинений – эссе «20-летие Конституции Республики Хакасия».
Было представлено 17 работ учащихся муниципальных общеобразовательных школ Республики Хакасия.
По результатам рассмотрения и оценки направленных на конкурс работ
рабочей группой отобраны 3 лучших сочинения;
3) парламентский урок, посвящённый юбилейной дате с учащимися 9-х
и 10-х классов средней общеобразовательной школы № 4 города Черногорска
Республики Хакасия на тему «История в государственных символах (флаг, герб,
гимн)». Роль преподавателя на себя взяла председатель комитета Л.Б. Карпова.
В общеобразовательных организациях муниципальных образований
Республики Хакасия парламентские уроки проводились членами комитета;
5) участие членов комитета в студенческой научно-практической конференции, посвящённой 20-летию Конституции Республики Хакасия: «Роль
Конституции Республики Хакасия в политической и социально-экономической
жизни региона»;
6) определение комитетом кандидатур к награждению Почетной грамотой Верховного Совета в связи с 20-летием принятия Конституции Республики Хакасия;
7) совещание с председателями профсоюзных организаций работников
образовательных организаций по вопросам актуальности механизма реализации конституционно-правовых норм в сфере образования в Республике Хакасия, посвященное 20-летию принятия Конституции Республики Хакасия.
На совещании обсуждались вопросы: «О развитии правового регулирования образовательной деятельности в Республике Хакасия с момента принятия Конституции Республики Хакасия, 25 мая 1995 года», «Особенности механизма реализации конституционно-правовых норм в законодательстве Республики Хакасия», «О проблемах правоприменения Закона Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия», «О предложениях по внесению изменений в Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике
Хакасия» и иные нормативные правовые акты Республики Хакасия, регулирующие отношения в сфере образования».
Кроме этого, комитет принимал участие в таких значимых для республики мероприятиях, как:
1) республиканский фестиваль «Одаренный ребенок – одаренный учитель»;
2) открытая межрегиональная научно-практическая конференция «Теория и практика научных исследований в библиотеках», организованная
ГПНТБ СО РАН г. Новосибирска совместно с Национальной библиотекой
им. Н.Г. Доможакова и Алтайской государственной академией культуры и
искусств г. Барнаула;
3) V Международный культурно-туристский форум «Историкокультурное наследие как ресурс социокультурного развития» – Сибер Ил;
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4) Пленарное заседание школы-конференции в составе Почетного президиума, организуемое в рамках оргкомитета XIX Международной научной
школы-конференции студентов и молодых ученых «Экология южной Сибири
и сопредельных территорий».
За отчётный период комитетом рассмотрено 80 обращений граждан, из них:
- 15 коллективных письменных обращений;
- 45 индивидуальных письменных обращений;
- 20 обращений устного характера.
При работе с обращениями комитетом проводились разъяснения заявителям норм и положений правовых актов Республики Хакасия, предоставлялись консультации.
Также председатель комитета Л.Б. Карпова была задействована в организации работы Региональной общественной приемной Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам защиты
прав и интересов жителей Республики Хакасия. В 9-ом посёлке города Черногорска председатель комитета Л.Б. Карпова проводила приём граждан по
личным вопросам.
Все обращения были рассмотрены, заявителям даны соответствующие
ответы в установленные законом сроки.
Комитет Верховного Совета Республики Хакасия
по здравоохранению и социальной политике
В 2015 году комитетом Верховного Совета по здравоохранению и социальной политике (далее – комитет) проведено 13 заседаний комитета, обсуждено 69 вопросов, принято 52 решения.
Комитетом подготовлено к рассмотрению 28 законопроектов Республики Хакасия, 9 постановлений Верховного Совета, а также 21 постановление
Президиума Верховного Совета (приложение 10).
В 2015 году распределение принятых законопроектов между двумя основными направлениями деятельности комитета было в пользу преобладания
социальной сферы: социальная политика – 15 (включая 6 законопроектов в
области социальной поддержки детей-сирот, опеки и попечительства), здравоохранение – 8. В основном вносились изменения в уже действующие законодательные акты, главной целью являлось устранение пробелов в республиканском законодательстве и приведение его в соответствие с федеральным.
Главой Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия было внесено 16 законопроектов, депутатом Верховного Совета
В.Ф. Костюшем – 12.
На протяжении многих лет работы комитета социальное направление
продолжает лидировать. В отчетном году был принят ряд важных законов,
направленных на усиление социальной поддержки различных категорий
граждан. Основное внимание было уделено социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
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В течение года неоднократно вносились изменения в законы Республики
Хакасия «О социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Об организации и осуществлении деятельности по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних в Республике Хакасия и
о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Республики Хакасия государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» и «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Республике Хакасия и о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия государственными
полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» с целью совершенствования механизма предоставления мер социальной
поддержки детям-сиротам.
В частности, Закон Республики Хакасия от 12.05.2015 № 42-ЗРХ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия в
области предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, мер социальной поддержки» был разработан и принят с целью повышения уровня социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (далее – дети-сироты), предусмотренного законодательством Республики Хакасия, путём индексирования денежных
средств, направляемых на социальную поддержку указанной категории лиц.
Необходимость принятия указанного закона была вызвана недостаточным в современных экономических условиях уровнем мер социальной поддержки детей-сирот, поскольку с 2011 года размер расходов по социальной
поддержке этой категории граждан в Республике Хакасия не индексировался.
Кроме того, размер расходов на возмещение основных гарантий по социальной поддержке детей-сирот ниже величины прожиточного минимума в Республике Хакасия. Индексация денежных средств на социальную поддержку
данной категории лиц позволяет улучшить их материальное положение. Данным законом устанавливается новая мера социальной поддержки – единовременная выплата гражданам, проживающим на территории Республики
Хакасия, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которая призвана обеспечить позитивные тенденции в
развитии института замещающей семьи в Республике Хакасия, что должно стать
дополнительным стимулом для граждан, желающих усыновить ребёнка.
Важное изменение было внесено Законом Республики Хакасия от
21.12.2015 № 121-ЗРХ «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики
Хакасия «О предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», целью принятия которого являлось
устранение противоречия отдельных положений Закона Республики Хакасия
от 10.12.2012 № 107-ЗРХ «О предоставлении жилых помещений детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейk309 h1
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» федеральному законодательству.
Принятие вышеперечисленных законов Республики Хакасия направлено
на формирование более эффективного механизма предоставления мер социальной поддержки в Республике Хакасия, нацеленного на качественную реализацию основных и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, а
также предоставления жилых помещений указанной категории граждан.
В прошедшем году в области социальной политики был принят важнейший базовый законодательный акт – Закон Республики Хакасия от
14.07.2015 № 73-ЗРХ «О государственной поддержке отдельных категорий
граждан, утративших жилые помещения в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 12 апреля 2015 года на территории Республики Хакасия»
(далее – Закон Республики Хакасия № 73-ЗРХ).
Весной 2015 года в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами, утратили жилые помещения многие граждане Республики Хакасия,
среди которых были и многодетные семьи. Полностью утратили свое жильё
79 многодетных семей, в которых воспитывается 275 детей. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.04.2015 № 429
«О предоставлении в 2015 году из федерального бюджета бюджетам Республики Хакасия и Забайкальского края иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан,
жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате пожаров,
произошедших в 2015 году на территориях Республики Хакасия и Забайкальского края, а также мероприятий по строительству и (или) восстановлению
объектов коммунальной и социальной инфраструктуры» размер трансфертов
для строительства утраченного жилья за счёт средств федерального бюджета
рассчитывался исходя из предоставления семье, состоящей из четырёх и более человек, занимавшей жилое помещение общей площадью до 33 кв. метров, жилого дома общей площадью 33 кв. метра.
С целью защиты многодетных семей, утративших жильё, Законом Республики Хакасия № 73-ЗРХ установлена мера государственной поддержки
семей, имеющих трёх и более детей, в том числе находящихся под опекой и
попечительством, постоянно проживавших в жилых помещениях, утраченных в результате чрезвычайной ситуации на территории Республики Хакасия, в виде строительства жилых помещений. При этом для семьи, имеющей,
к примеру, в своем составе двух родителей и трёх детей, должно строиться
жильё общей площадью 72 кв. метров независимо от площади утраченного
жилого помещения. Для семей, проживавших в утраченном жилом помещении площадью более 72 кв. метров, должны строиться жилые дома площадью, исходя из социальной нормы 18 кв. метров на каждого члена семьи, но
не более площади утраченного жилого помещения.
Таким образом, Закон Республики Хакасия № 73-ЗРХ имеет большую
социальную значимость и направлен не только на ликвидацию последствий
чрезвычайной ситуации, но и на улучшение жилищных условий семей, имеk309 h1
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ющих трёх и более детей, с учётом положений Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг» о разработке комплекса мер по улучшению
жилищных условий семей, имеющих трёх и более детей.
С целью более эффективного оказания социальной помощи малообеспеченным гражданам, проживающим в Республике Хакасия внесены изменения
в Закон Республики Хакасия от 07.11.2014 № 94-ЗРХ «О социальном обслуживании граждан в Республике Хакасия».
Законом Республики Хакасия от 06.11.2015 № 90-ЗРХ «О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Хакасия на 2016 год» увеличен прожиточный минимум пенсионера с 6922 до 8482 рублей в целях решения вопроса о необходимости установления социальной доплаты к пенсии
пенсионерам Республики Хакасия и улучшения их материального положения.
Кроме того, Законом Республики Хакасия от 11.02.2015 № 02-ЗРХ
«О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Хакасия «О размере вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приёмной семье» увеличен размер вознаграждения приёмным родителям, который не индексировался с 2011 года,
с 3250 до 5554 рублей на одного ребёнка.
Все принятые в 2015 году законодательные акты в области социальной
поддержки различных категорий граждан позволяют существенно усилить их
социальную защищенность и улучшить материальное положение, особенно
это касается малообеспеченных граждан и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Законотворческая деятельность комитета в области здравоохранения в
прошедшем году заключалась во внесении изменений в уже действующие законы Республики Хакасия.
Так, продолжилось совершенствование Закона Республики Хакасия от
02.12.2011 № 117-ЗРХ «О мерах социальной поддержки медицинских работников и лиц, обучающихся на основании договора о целевом обучении для
последующего трудоустройства в медицинские организации государственной
системы здравоохранения Республики Хакасия» (далее – Закон Республики
Хакасия № 117-ЗРХ) целью принятия которого было привлечение квалифицированных медицинских кадров в Республику Хакасия, а также подготовка
таких специалистов в образовательных организациях для последующего трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Хакасия.
Законом Республики Хакасия от 08.04.2015 № 22-ЗРХ «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Хакасия «О мерах социальной
поддержки медицинских работников и лиц, обучающихся на основании договора о целевом обучении для последующего трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики
Хакасия» были уточнены категории лиц, имеющих право на получение мер
социальной поддержки. Указанные в Законе Республики Хакасия меры социk309 h1
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альной поддержки направлены на обеспечение акушерских отделений республиканского перинатального центра квалифицированными специалистами
со средним профессиональным образованием.
Также был принят Закон Республики Хакасия от 14.07.2015 № 72-ЗРХ
«О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «О мерах социальной
поддержки медицинских работников и лиц, обучающихся на основании договора о целевом обучении для последующего трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики
Хакасия», направленный на совершенствование механизма предоставления
мер социальной поддержки медицинским работникам, а именно – предоставления компенсации медицинским работникам за счёт средств республиканского бюджета.
Отдельным направлением деятельности комитета во втором полугодии
2015 года было активное участие в работе рабочей группы Верховного Совета по подготовке методических рекомендаций для органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению.
Отдельный блок законов, принятых в 2015 году, касался бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Хакасия.
В 2015 году уделялось внимание и такому направлению, как физкультура и спорт.
В частности, был принят Закон Республики Хакасия от 12.05.2015
№ 40-ЗРХ «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «О физической культуре и спорте в Республике Хакасия», направленный на создание
условий для обеспечения ведущих спортсменов Республики Хакасия, обучающихся в государственных образовательных организациях Республики Хакасия, осуществляющих среднее профессиональное образование в области
физической культуры и спорта, являющихся членами спортивных сборных
команд Республики Хакасия, полноценным рационом питания для достижения ими высоких спортивных результатов за счёт средств республиканского
бюджета Республики Хакасия.
Также исполнительный орган государственной власти Республики Хакасия в области физической культуры и спорта наделён полномочием по установлению нормативов финансирования питания вышеуказанной категории
граждан.
Особо следует отметить принятый в отчетном периоде Закон Республики
Хакасия от 12.05.2015 № 41-ЗРХ «О запрете на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Хакасия».
Слабоалкогольные тонизирующие напитки, содержащие одновременно
кофеин и алкоголь, пагубно влияют на здоровье человека. Свободная продажа является начальным этапом формирования у молодёжи, основного потребителя данной продукции, алкогольной и наркотической зависимости. Кроме
того, в последние годы в Российской Федерации произошёл резкий рост объ-
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ёма продаж слабоалкогольных тонизирующих напитков, а также существенное расширение их ассортимента.
Учитывая это, и возникла необходимость введения на территории Республики Хакасия запрета на продажу указанных напитков в целях защиты
здоровья, нравственности, прав и законных интересов населения Республики
Хакасия, в первую очередь – детей и молодёжи.
В 2015 году комитетом было подготовлено проведение на сессии Верховного Совета двух «правительственных часов» по актуальным для нашей
республики проблемам:
- о мерах по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в Республике Хакасия (28.01.2015);
- о проблемах в государственной системе здравоохранения Республики
Хакасия и путях их решения (01.07.2015 года).
Кроме того, в отчётном периоде комитетом осуществлена работа по подготовке и принятию 4 обращений Верховного Совета:
- 3-х Обращений Верховного Совета к Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву:
- по вопросу разработки и принятия государственной программы Российской Федерации по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;
- по вопросу установления на территории Российской Федерации ограничений на розничную продажу несовершеннолетним и потребление (распитие) безалкогольных энергетических напитков в общественных местах;
- о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты
Российской Федерации, регулирующие вопросы оказания медицинской помощи пациентам, страдающим жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями.
- Обращения Верховного Совета к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу установления на территории Российской Федерации ограничений на
розничную продажу несовершеннолетним и потребление (распитие) безалкогольных энергетических напитков в общественных местах.
В течение года председателем комитета В.Ф. Костюшем проводился
приём граждан по личным вопросам.
Основные проблемы, с которыми граждане обращались в комитет – это
доступность и качество медицинской помощи населению, льготное зубопротезирование, обеспечение льготными лекарствами, проблемы с присвоением
инвалидности, предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан.
Все вопросы решались во взаимодействии с Министерством труда и социального развития Республики Хакасия, Министерством здравоохранения
Республики Хакасия, региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия, районными и городскими
управлениями здравоохранения, управлением социальной защиты населения г.
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Абакана, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Хакасия.
Также осуществлялись регулярные выезды в муниципальные образования Республики Хакасия с целью изучения состояния здравоохранения в различных населённых пунктах, оказывалась помощь в решении насущных проблем медицинских организаций республики.
Комитет Верховного Совета Республики Хакасия
по местному самоуправлению, общественным объединениям
и межнациональным отношениям
В 2015 году комитетом Верховного Совета по местному самоуправлению,
общественным объединениям и межнациональным отношениям (далее – комитет) проведено 17 заседаний комитета, на которых принято 34 решения, а
также 1 заседание рабочей группы по рассмотрению проекта закона Республики Хакасия «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в
Республике Хакасия», внесённого в порядке законодательной инициативы
в Верховный Совет Советом депутатов муниципального образования Ширинский район.
В течение отчетного года комитетом велась работа над 15 законопроектами Республики Хакасия (приложение 11).
Из 15 проектов законов Республики Хакасия принято Верховным Советом 11 законопроектов, 1 законопроект рассмотрен на сессии Верховного
Совета и принят в первом чтении на конец отчетного года, 1 проект закона
отозван Главой Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия, субъектом права законодательной инициативы, 2 законопроекта были отклонены Верховным Советом при рассмотрении на сессии Верховного Совета.
Законопроектная деятельность комитета велась как по внесению изменений в действующее законодательство, так и по разработке новых законопроектов.
Так, Закон Республики Хакасия от 07.12.2015 № 100-ЗРХ «О внесении
изменений в Закон Республики Хакасия «О взаимодействии органов государственной власти Республики Хакасия с негосударственными некоммерческими организациями», принят с целью приведения в соответствие с
федеральными законами, регулирующими деятельность некоммерческих
организаций, устранения внутренних противоречий, определения форм
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций и территориального общественного самоуправления.
Закон Республики Хакасия от 07.12.2015 № 101-ЗРХ «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Хакасия «О порядке формирования
представительных органов муниципальных районов Республики Хакасия
и избрания глав муниципальных образований Республики Хакасия», приводит в соответствие с федеральным законодательством часть 3 статьи 2
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Закона Республики Хакасия от 03.07.2014 № 60-ЗРХ в части отношений,
связанных с реализацией органами местного самоуправления права, установленного частью 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по самостоятельному принятию решения о возложении
на администрацию муниципального района исполнения полномочий администрации поселения, являющегося административным центром указанного района.
Предметом правового регулирования Закона Республики Хакасия от
10.06.2015 № 54-ЗРХ «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия
«Об административно-территориальном устройстве Республики Хакасия»,
являются отношения связанные с установлением порядка образования и
упразднения населённых пунктов, упразднения административнотерриториальных единиц, с установлением категорий населенных пунктов, определением их административно-территориальных статусов, с
формированием адресов объектов недвижимости, элементов уличнодорожной сети и элементов планировочной структуры, использованием
адресной информации.
Неоднократно вносились изменения в Закон Республики Хакасия от
07.10.2014 № 84-ЗРХ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике Хакасия» в связи с необходимостью приведения отдельных статей закона в соответствие с изменениями федерального законодательства.
Так, например, предметом правового регулирования Закона Республики Хакасия от 21.12.2015 № 117-ЗРХ «О внесении изменения в статью 2
Закона Республики Хакасия «О закреплении отдельных вопросов местного
значения за сельскими поселениями в Республике Хакасия», являются отношения связанные с осуществлением сельскими поселениями в республике вопроса местного значения по созданию условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения.
Закон Республики Хакасия от 21.12.2015 № 116-ЗРХ «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Хакасия «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Республике
Хакасия» принят с целью правового регулирования отношений в области
обращения с отходами, связанных с участием органов местного самоуправления сельских поселений в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию твёрдых коммунальных отходов на
территориях соответствующих поселений.
В первом чтении на сессии Верховного Совета был принят проект закона Республики Хакасия «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «Об Общественной палате Республики Хакасия» (постановление
Верховного Совета от 09.12.2015 № 883-24), работа над ним продолжится
в 2016 году.
Целью проекта закона Республики Хакасия является устранение несоответствия срока, установленного частью 1 статьи 6 Закона Республики Хакаk309 h1
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сия от 13.11.2012 № 102-ЗРХ «Об Общественной палате», сроку полномочий Общественной палаты, установленному частью 1 статьи 9 указанного Закона, несоответствие объектов общественного контроля, общественной экспертизы, нормам, установленным Федеральным законом.
Предметом правового регулирования Закона Республики Хакасия от
06.11.2015 № 96-ЗРХ «О порядке назначения и проведения опроса граждан в Республике Хакасия» являются отношения, связанные с участием
населения муниципального образования либо его части в осуществлении
местного самоуправления в форме опроса граждан в соответствии с частью 4
статьи 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 131-ФЗ).
С 07.03.2015 на субъекты Российской Федерации возложена обязанность
принять закон, устанавливающий единый подход к определению порядка
назначения и проведения опроса граждан, в соответствии с которым уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами муниципального образования должен быть установлен сам порядок.
07.03.2015 года вступил в силу Федеральный закон от 03.02.2015 № 8-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которым внесены изменения, дополняющие часть 4 статьи 31 Федерального Закона
№ 131-ФЗ, нормой, установившей вышеуказанную обязанность субъектов
Российской Федерации.
В 23 субъектах Российской Федерации уже приняты законы, устанавливающие единый подход к определению порядка назначения и проведения
опроса граждан в регионе, при этом в Алтайском крае, Курской, Тульской и
Тамбовской областях и в ещё ряде субъектов Российской Федерации приняты базовые законы.
В Республике Хакасия закон, в соответствии с которым определяется
порядок назначения и проведения опроса граждан, отсутствовал.
Таким образом, Закон Республики Хакасия устранил пробел правового
регулирования отношений, связанных с участием населения в осуществлении
местного самоуправления в форме опроса граждан в Республике Хакасия в
соответствии с федеральным законодательством и установление единого
подхода к определению порядка назначения и проведения опроса в нашем
регионе.
В ходе взаимодействия с органами власти всех уровней, комитетом
велся мониторинг правоприменительной практики и поиск путей дальнейшего совершенствования законодательства. Так, в соответствии с Планом проведения Верховным Советом мониторинга правоприменения Законов
Республики Хакасия и постановлений Верховного Совета на 2015 год, комитетом проведён мониторинг правоприменения Закона Республики Хакасия
от 12.11.2007 № 78-ЗРХ «О взаимодействии органов государственной вла-
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сти Республики Хакасия с негосударственными некоммерческими организациями».
Мониторинг правоприменения Закона Республики Хакасия позволяет
сделать выводы о том, что он соответствует действующему законодательству, актуален. Между тем существует недостаточная финансовая обеспеченность реализации Закона Республики Хакасия, а также оказывается недостаточная экономическая поддержка в форме предоставления льгот по налогам и сборам, поступающим в бюджет Республики Хакасия НКО, осуществляющих свою деятельность по направлениям, предусмотренным статьёй 8
Закона Республики Хакасия.
В течение 2015 года комитетом подготовлено к рассмотрению 42 постановления Президиума и Верховного Совета.
В целях оказания методической помощи органам местного самоуправления комитетом была организована и проведена встреча председателей
представительных органов власти и глав администраций городских округов и
муниципальных районов республики с профессором, доктором юридических наук, членом Совета по местному самоуправлению при Председателе
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Е.С. Шугриной по актуальным вопросам местного самоуправления в разрезе
судебной практики .
Также, председатель комитета М.А. Саражаков принимал участие и выступил с докладами на совещании Координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации «Сибирское соглашение»; семинаре с председателями Советов
депутатов городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия
«Об отдельных вопросах деятельности представительных органов городских
округов и муниципальных районов Республики Хакасия».
В рамках празднования 20-летия принятия Конституции Республики Хакасия председателем комитета М.А. Саражаковым были организованы и проведены следующие мероприятия:
- совещание с главами муниципальных образований республики и председателями представительных органов городских округов и муниципальных
районов Республики Хакасия по организации и проведению мероприятий,
посвящённых юбилейной дате на территории муниципальных образований;
- цикл мероприятий с личным участием председателя комитета: парламентские уроки на тему «Конституция Республики Хакасия и реформа местного самоуправления» с фотовыставками в МБОУ Белоярская СОШ, в МБОУ
Очурская СОШ; выступление на «депутатском часе» в Совете депутатов
Алтайского района; выступление с докладом на тему «Становление местного самоуправления в Республике Хакасия как основы конституционного
строя» на научно-практической конференции, проводимой Верховным
Советом в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 20-летия
принятия Конституции Республики Хакасия.
Для организации передвижной фотовыставки, посвящённой юбилею
принятия Конституции Республики Хакасия, в учреждениях и организациk309 h1
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ях муниципального образования Алтайский район были подготовлены и
переданы в администрацию Алтайского района тематические фотографии.
Комитетом были подготовлены ходатайства и проекты постановлений Президиума Верховного Совета о награждении Почётной грамотой Верховного Совета и благодарственными письмами Верховного Совета 4-х депутатов Совета
депутатов Алтайского района.
Комитет принимал участие в работе конкурсной комиссии по проведению II Республиканского конкурса «Лучшая администрация муниципального образования (поселения) Республики Хакасия по работе с ТОС».
В течение отчётного года председателем комитета проводилась работа в составе рабочей (экспертной) группы Конституционной комиссии
Республики Хакасия, наградной комиссии Верховного Совета, Комиссии
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы в
Республике Хакасия и её рабочей группы, в работе рабочих групп Правительства Республики Хакасия по коренным малочисленным народам Севера, Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров Республики Хакасия, Совета представителей коренных малочисленных народов при Правительстве Республики Хакасия и Совета по
местному самоуправлению при Главе Республики Хакасия – Председателя
Правительства Республики Хакасия.
Проводилась постоянная работа с письменными и устными обращениями, заявлениями и жалобами граждан.
В 2015 году получено 7 письменных обращений, на которые даны ответы. Председателем комитета проводился приём граждан по личным вопросам. Было принято 27 граждан. С целью разрешения вопросов, с которыми обращались граждане было подготовлено и разослано 74 депутатских запроса. Большинство обратившихся граждан было удовлетворено
полученными ответами.
Среди вопросов, волновавших граждан, наиболее распространёнными
являлись вопросы, связанные с предоставлением услуг по электроснабжению жилых домов, льготного обеспечения пенсионеров и инвалидов, с
медицинским лечением, с предоставлением земельных участков многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов, с трудоустройством,
с ведением личного подсобного хозяйства.
Комитет Верховного Совета Республики Хакасия по экологии,
природным ресурсам и природопользованию
В 2015 году комитетом Верховного Совета по экологии, природным ресурсам и природопользованию (далее – комитет) проведено 11 заседаний комитета на которых принято 52 решения.
Комитетом подготовлено к рассмотрению на заседаниях Верховного Совета 13 проектов законов Республики Хакасия (приложение 12), 24 постановления Президиума и 24 проекта постановления Верховного Совета.
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Комитетом проводилась работа по внесению изменений в законы Республики Хакасия с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством.
Изменения касались перераспределения полномочий между федеральными органами власти и органами власти субъектов Российской Федерации.
Также в ряде законов Республики Хакасия терминология и понятия, применяемая в них, приводилась в соответствие с терминологией и понятиями,
применяемых в федеральных законах.
Так, с целью совершенствования порядка заготовки гражданами древесины для собственных нужд, принят Закон Республики Хакасия от 25.10.2015
№ 87-ЗРХ «О внесении изменений в статьи 9 и 12 Закона Республики Хакасия «Об установлении порядка по некоторым вопросам использования
лесов на территории Республики Хакасия».
Законом установлены размеры и временные рамки нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, перечень документов, подлежащих представлению с заявлением о заключении договора
купли-продажи лесных насаждений в зависимости от целей заготовки древесины, дополнительные нормативы заготовки гражданами древесины для
собственных нужд для ремонта и (или) реконструкции жилых домов и
иных строений, пострадавших в результате воздействия вредных факторов
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, в связи с
произошедшей в Республике Хакасия 12 апреля текущего года чрезвычайной ситуацией.
Помимо изменений в лесном законодательстве и законодательстве в
сфере охраны окружающей среды, изменены требования к регулированию
вопросов в области недропользования.
Так, Законом Республики Хакасия от 20.12.2012 № 118-ЗРХ «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «О порядке предоставления
участков недр местного значения и порядке пользования указанного участками недр» участки недр, содержащие подземные воды отнесены к участкам недр местного значения, установлен перечень документов, необходимых для получения права пользования такими участками недр для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, порядок использования общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами
земельных участков.
Также предусматривается установление упрощенного порядка предоставления в пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
В связи с внесением изменений в федеральные законы № 458-ФЗ от
29.12.2014 «Об отходах производства и потребления», № 219-ФЗ от
21.07.2014 «Об охране окружающей среды», отдельные законодательные
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акты Российской Федерации, значительно изменился подход к государственному регулированию в области организации обращения с отходами.
Потребовалось внести существенные изменения республиканское законодательство в этих сферах.
Так, Законом Республики Хакасия от 12.10.2015 № 86-ЗРХ «О внесении
изменений в Закон Республики Хакасия «Об охране окружающей среды»
определены категории объектов хозяйственной деятельности с целью оптимизации системы мер государственного регулирования в области охраны
окружающей среды, изменены полномочия органов государственной власти
в данной сфере, усовершенствован государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также предусмотрено введение государственной электронной информационной системы и
определены требования к ее созданию и введению, установлена форма и содержание государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Законом Республики Хакасия от 21.12.2015 № 123-ЗРХ «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «Об отходах производства и потребления» существенно расширены полномочия органов исполнительной власти
Республики Хакасия в части включения в региональные программы социально-экономического развития прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых бытовых отходов, направляемых на захоронение, а также утверждения балансовых схем образования и удаления экологически безопасными способами отходов производства и потребления.
Комитетом рассмотрено 54 проекта федеральных законов (7 из них, по
предложению комитета, поддержаны Президиумом Верховного Совета),
9 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации (3 из которых
по предложению комитета поддержаны Президиумом Верховного Совета).
В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета от
24.12.2014 № 362-п комитетом проводился мониторинг правоприменения Закона Республики Хакасия от 01.10.2010 № 87-ЗРХ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов в Республике Хакасия».
По результатам мониторинга установлено, что Закон Республики Хакасия соответствует требованиям федерального законодательства, является
актуальным и необходимым для правового регулирования отношений в данной сфере на территории Республики Хакасия.
В связи с изменениями в федеральном законодательстве в области обращения с отходами и со значительным расширением полномочий субъектов
Российской Федерации, комитетом уделялось внимание вопросам по реализаций федерального законодательства в данной сфере.
В течение года комитетом проводились совещания с представителями
Министерства промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия,
на которых обсуждались проблемы, связанные с реализацией требований нового законодательства. Так, например, для осуществления деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твёрдых коммунальных отходов на территории Республики Хакасия
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должны быть созданы региональные операторы, которые обязаны заключить
договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, должны устанавливаться ставки платы за негативное воздействие на
окружающую среду и т.д. Однако на федеральном уровне, в течение 2015 года,
нормативные правовые акты, устанавливающих порядок, правила регулирования отношений в сфере обращения с отходами, а также нормативы накопления твердых коммунальных отходов и ряд других нормативных правовых
актов так и не были приняты. В связи с чем реализация норм федерального и
республиканского законодательства в течение года оказалась невозможной.
С целью предотвращения нарушения положений федерального закона,
которые должны были вступить в силу во второй половине 2015 года, комитет неоднократно поддерживал законодательные инициативы субъектов Российской Федерации о переносе сроков исполнения требований нового законодательства на более поздний срок.
В отчётном году в комитет поступил 251 служебный документ (из них
95 контрольных).
Комитетом подготовлено 66 писем в различные министерства, ведомства
Республики Хакасия, руководителям предприятий, главам муниципальных образований, в том числе и ответы на обращения граждан и организаций.
Ответы носили разнообразный характер – разъяснение вопросов в сфере
экологии и природопользования, сбор информации, касающейся сферы деятельности комитета, финансирование природоохранных мероприятий, вопросы, связанные с проблемами жилищно-коммунального хозяйства и т.д.
За отчётный период было принято по личным вопросам 76 человек.
Граждане обращались с просьбами помочь в разъяснении вопросов социальной сферы, природопользования, жилищно – коммунального хозяйства. Обращавшимся были даны квалифицированные ответы в письменном и устном
виде.
Кроме этого, двум семьям была оказана материальная помощь в виде
пиломатериала на восстановление жилья и надворных построек, уничтоженных в результате природных пожаров 12 апреля 2015 года.
Комиссия Верховного Совета Республики Хакасия по Регламенту
За 2015 год комиссией Верховного Совета по Регламенту (далее – комиссия) проведено 12 заседаний, принято 23 решения, изучено более 25 вопросов, рассмотрение которых проходило в режиме, как самостоятельных заседаний комиссии, так и совместных заседаний комиссии, организованных с
другими комитетами (комиссиями) Верховного Совета.
Комиссией за отчётный период подготовлено 8 постановлений Президиума Верховного Совета и 3 постановления Верховного Совета.
В целях приведения Регламента Верховного Совета (далее – Регламент)
в соответствие с федеральным и республиканским законодательством в от-
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четном периоде комиссией подготовлено и внесено в Верховный Совет
2 проекта постановления Верховного Совета о внесении изменений в Регламент.
Так, постановлением Верховного Совета от 25.02.2015 № 597-15 внесены следующие изменения в Регламент:
- в части 2 статьи 14 Регламента закреплено положение, согласно которому при открытии сессий Верховного Совета помимо государственного
гимна Российской Федерации исполняется Государственный гимн Республики Хакасия;
- дополнен состав лиц, имеющих право присутствовать на сессиях Верховного Совета и заседаниях Президиума Верховного Совета;
- уточнены и дополнительно урегулированы организационные вопросы,
связанные с заседаниями Президиума Верховного Совета;
- статья 43 Регламента дополнена положением о возможности принятия
проектов постановлений Президиума Верховного Совета в опросном порядке
без обсуждения на заседании Президиума Верховного Совета;
- уточнены нормы, регламентирующие организацию подготовки проведения «правительственного часа» на заседании Верховного Совета.
Постановлением Верховного Совета от 28.10.2015 № 814-22 в Регламенте закреплён порядок согласования Верховным Советом представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность
прокурора Республики Хакасия; уточнен порядок формирования депутатских
объединений; приведён в соответствие со сроком, предусмотренным Федеральным законом от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества
в Российской Федерации» срок назначения Верховным Советом представителей общественности в квалификационную коллегию судей Республики Хакасия. В связи с внесением изменений в республиканское законодательство
статьи 85 и 85 Регламента, устанавливающие порядок назначения на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека в
Республике Хакасия, приведены в соответствие с Законом Республики Хакасия от 09.07.2010 № 63-3PX «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Хакасия».
Комиссией проводилась работа по сбору, обобщению, анализу и оценке
информации о практике применения Регламента.
Полученные по результатам проведенного мониторинга правоприменения Регламента данные свидетельствуют о своевременности внесения в него
изменений, обеспечивающих соответствие Регламента действующему федеральному законодательству и законодательству Республики Хакасия.
Коррупциогенные факторы и нормы при осуществлении мониторинга
правоприменения Регламента не обнаружены.
В соответствии со статьей 1073 Регламента за отчетный период при
непосредственном участии комиссии Президиумом Верховного Совета принято 3 постановления Президиума Верховного Совета «О примерном плане
проведения «правительственного часа» на сессии Верховного Совета по следующим темам:
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- «О мерах по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа в Республике Хакасия»;
- «О проблемах в государственной системе здравоохранения Республики
Хакасия и путях их решения»;
- «О мерах, принятых Правительством Республики Хакасия по восстановлению жилых помещений граждан, пострадавших в связи с чрезвычайной
ситуацией, вызванной природными пожарами, произошедшими 12 апреля
2015 года на территории Республики Хакасия».
В отчетном периоде комиссией проводилось обобщение поступивших в
соответствии с частью первой статьи 8510 Регламента вопросов Верховного
Совета о деятельности Правительства Республики Хакасия за 2014 год.
Комиссией организовано рассмотрение Верховным Советом ежегодного
отчёта Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия о результатах деятельности Правительства Республики Хакасия
за 2014 год.
В ходе такой работы комиссией были подготовлены 3 постановления Президиума Верховного Совета:
29.04.2015 отчёт Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия о результатах деятельности Правительства Республики Хакасия за 2014 год был рассмотрен на сессии Верховного Совета.
В течение года в комиссию поступило 3 письменных обращения. Председателем комиссии Н.Ф. Бозыковым принято 27 устных обращений граждан
по личным вопросам. На все обращения комиссией даны исчерпывающие
объяснения в установленный законодательством срок.
Мандатная комиссия и по вопросам депутатской этики
Верховного Совета
За 2015 год мандатной комиссией и по вопросам депутатской этики Верховного Совета (далее – комиссия) проведено 13 заседаний, принято 32 решения.
Комиссией за отчётный период подготовлено 15 постановлений Президиума Верховного Совета и 4 постановления Верховного Совета.
В связи с возникшим противоречием отдельных норм Положения о помощнике депутата Верховного Совета, утверждённого постановлением Верховного Совета от 05.09.2000 № 445-22, федеральному законодательству комиссией был подготовлен для рассмотрения на сессии Верховного Совета
проект постановления Верховного Совета о внесении изменений в Положение о помощнике депутата Верховного Совета (далее – Положение).
Так, например, использование в пункте 6 Положения терминов «государственные органы», «органы государственной власти» в соответствующем
падеже без конкретизации «Республики Хакасии» допускало возможность
неоднозначного толкования указанных правовых норм, и, следовательно, их
произвольного применения. При этом буквальное толкование данных норм
позволяло заключить, что предусмотренные ими обязанности могли быть
возложены на должностных лиц всех органов государственной власти, госуk309 h1
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дарственных органов, в том числе федеральных, осуществляющих деятельность на территории Республики Хакасия.
Подготовленные комиссией изменения в Положение были рассмотрены
на сессии Верховного Совета и единогласно было принято Постановление
Верховного Совета от 28.01.2015 № 585-14.
Неоднократно в течение 2015 года вносились изменения в составы некоторых комитетов и комиссий Верховного Совета, о чём принимались соответствующие Постановления Верховного Совета.
Комиссией проводилась работа по подготовке к рассмотрению на заседаниях Президиума Верховного Совета материалов по вопросам награждения Почетной грамотой Верховного Совета граждан, проживающих на территории Республики Хакасия.
Председатель комиссии Н.З. Михеев вошёл в состав наградной комиссии Верховного Совета, образованной постановлением Президиума Верховного Совета от 10.06.2015 № 193-п, и назначен ее секретарем.
В отчетном году комиссией было подготовлено и проведено 8 заседаний
наградной комиссии Верховного Совета.
В рамках деятельности наградной комиссии было подготовлено 26 проектов распоряжений Председателя Верховного Совета о поощрении Благодарственными письмами Верховного Совета и 16 проектов постановлений о
награждении Почётной грамотой Верховного Совета.
По итогам рассмотрения представленных комиссией материалов Президиумом Верховного Совета было принято 16 постановлений о награждении
Почётной грамотой Верховного Совета.
Также, председатель комиссии Н.З. Михеев принял участие в 4-х заседаниях комиссии Верховного Совета по вопросам противодействия коррупции
в Республике Хакасия.
Для организации деятельности комиссии Верховного Совета по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Верховного Совета,
секретарем которой также утвержден Н.З. Михеев, была проведена работа по
подготовке и проведению 5 заседаний вышеуказанной комиссии, с оформлением соответствующей документации.
В отчетном году председатель комиссии Н.З. Михеев вошел в состав рабочей группы по подготовке методических рекомендаций для органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению и принял участие в 15 заседаниях рабочей группы (в том числе и выездных).
За отчетный период в комиссию поступило 60 обращений, из них 10 письменных обращений и 50 устных обращений граждан по личным вопросам.
При работе с обращениями комиссией проводились разъяснения заявителям норм и положений правовых актов Республики Хакасия, предоставлялись консультации, в установленный законом срок даны ответы.
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Работа с обращениями граждан
За отчетный период в Верховный Совет поступило 130 обращений
граждан (в 2014 – 143), из них: коллективных обращений – 21, повторных –
8, поступивших по электронной почте – 35. Анонимных обращений в Верховный Совет не поступало.
Устных обращений граждан зарегистрировано и рассмотрено 22.

География поступивших обращений различна. В Верховный Совет поступили обращения не только жителей Республики Хакасия, но и проживающих на территории гг. Москва, Санкт-Петербург, Красноярского края, Кемеровской, Костромской, Омской, Ростовской областей. На электронный адрес
Верховного Совета поступило 5 обращений без наименования региона.
Актуальными темами обращений граждан были вопросы обеспечения
жильём, из области государства, общества и политики, социального обеспечения и социального страхования.
Тематика поступивших обращений
№

Название рубрики

количество

%

п/п
1

Государство, общество, политика

24

18,0

2

Общие вопросы государственного управления

7

5,3

3

Жилище

35

26,3

4

Труд и занятость населения

10

7,5
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5

Социальное обеспечение, социальное страхование

21

15,8

6

Финансовые вопросы

7

5,3

7

Строительство

4

3,0

8

Транспорт

1

0,7

9

Связь

1

0,7

10

Хозяйственная деятельность

2

1,5

11

Природные ресурсы и охрана окружающей среды

3

2,2

12

Образование, наука, культура.

5

3,8

13

Здравоохранение. Физическая культура и спорт.
Туризм

9

6,8

14

Безопасность и охрана правопорядка

3

2,2

15

Уголовное право. Исполнение наказаний

1

0,7

На все обращения граждан были направлены исчерпывающие ответы в
соответствии с федеральным законодательством (приложение 13).
Деятельность Аппарата Верховного Совета Республики Хакасия
Работа Аппарата Верховного Совета (далее – Аппарат) строилась в
соответствии с Законом Республики Хакасия «О Верховном Совете Республики Хакасия», Регламентом Верховного Совета, Положением об Аппарате Верховного Совета, Планом работы Верховного Совета на 2015 год
и была направлена на правовое, организационное, документационное, информационное, аналитическое, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного Совета, его Президиума, комитетов (комиссий), депутатов Верховного Совета.
Правовым отделом Аппарата (далее – отдел) проведена правовая экспертиза проектов законов Республики Хакасия, иных нормативных правовых
актов Республики Хакасия на соответствие Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Конституции
Республики Хакасия, законам Республики Хакасия (в отношении 1 035 документов), по результатам которой подготовлено 320 письменных заключений.
Антикоррупционная экспертиза проводилась правовым отделом в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Республики
Хакасия в Верховном Совете, утвержденным постановлением Верховного
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Совета от 18.05.2011 № 920-22 (далее – Порядок), и согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.
Отделом проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 134 проектов нормативных правовых актов, внесённых на рассмотрение Верховного
Совета, по результатам которой подготовлены соответствующие письменные
заключения. При этом в 7 проектах законов Республики Хакасия было выявлено 9 коррупциогенных факторов.
Все они были устранены при работе над проектами законов Республики
Хакасия.
Проведена лингвистическая экспертиза 1 122 документов.
Кроме того, осуществлялась подготовка правовых актов, принятых
Верховным Советом и его Президиумом к подписанию.
Так, к подписанию после сессий Верховного Совета, заседаний Президиума Верховного Совета подготовлено:
- законов Республики Хакасия – 126;
- постановлений Верховного Совета – 344;
- постановлений Президиума Верховного Совета – 374.
В течение 2015 года было подготовлено и направлено Председателю
Верховного Совета, в комитеты и комиссии Верховного Совета 79 аналитических и информационных записок об изменениях федерального законодательства в отдельных сферах правового регулирования, о необходимости приведения законодательства Республики Хакасия в соответствие с
федеральным законодательством, о результатах анализа судебной практики, законодательства субъектов Российской Федерации.
Еженедельно осуществлялся контроль за выполнением примерного плана
законопроектной работы Верховного Совета на 2015 год, с еженедельным представлением информации. Всего было составлено 98 еженедельных отчетов.
В декабре 2015 года была подготовлена информация по итогам законопроектной работы Верховного Совета в 2015 году с указанием количества законопроектов, находившихся на рассмотрении Верховного Совета,
субъектов права законодательной инициативы, принятых законах Республики Хакасия.
В течение года велась работа по подготовке информационноаналитического бюллетеня о законах Республики Хакасия, принятых Верховным Советом в 2014 году и информационно-аналитического бюллетеня о
законах Республики Хакасия, принятых Верховным Советом в 2015 году.
Также, осуществлялись учет, систематизация и текущее хранение поступающих в Верховный Совет нормативных правовых актов Республики Хакасия и Российской Федерации.
В 2015 году был подготовлен проект ежегодного доклада о состоянии
законодательства Республики Хакасия в 2014 году по результатам мониторинга правоприменения законов Республики Хакасия и постановлений Верk309 h1
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ховного Совета, 2 информации по результатам мониторинга правоприменения Законов Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ «Об административных правонарушениях», от 10.12.2012 № 107-ЗРХ «О предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а
также предложения к проекту плана проведения мониторинга правоприменения
законов Республики Хакасия и постановлений Верховного Совета в 2016 году.
В установленном законом порядке представлялись интересы Верховного
Совета в судах, учреждениях и организациях при рассмотрении правовых вопросов.
Так, в 2015 году на рассмотрении в судах находилось 8 судебных дел в
которых одной из сторон выступал Верховный Совет.
Сотрудниками отдела было принято участие в 21 судебном заседании,
подготовлено 23 процессуальных документа.
В 2015 году отделом проводилась работа по подготовке ответов на
обращения, поступившие в Верховный Совет. Было подготовлено 15 ответов на обращения депутатов Верховного Совета и председателей комитетов (комиссий) Верховного Совета и ответы на 26 запросов, обращений
органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан и организаций.
Осуществлялся учет, поступающих в Верховный Совет протестов,
представлений, требований, иных обращений прокурора Республики Хакасия, заключений Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия, судебных решений по делам, в которых одной из сторон является Верховный Совет, контроль за изменением статуса
законодательных инициатив Верховного Совета, а также еженедельная
подготовка соответствующей информации.
Также отделом были подготовлены проекты:
- закона Республики Хакасия «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия «О государственных должностях Республики Хакасия и государственной гражданской службе Республики Хакасия»;
- соглашений о взаимодействии между Верховным Советом Республики
Хакасия и Аппаратом Правительства Республики Хакасия при размещении
(опубликовании) постановлений Верховного Совета Республики Хакасия
нормативного характера на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и о сотрудничестве между Калининградской
областной Думой и Верховным Советом;
- текста брошюр: «Меры социальной поддержки многодетных семей в
Республике Хакасия» и «Меры социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг в Республике Хакасия»;
- тезисы к докладу на Совете законодателей «О совершенствовании федерального законодательства в сфере миграции по вопросам национальной
безопасности» и к докладу на межрегиональном семинаре «Актуальные вопросы местного самоуправления»;
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Отделом принято активное участие в проведении мероприятий, посвященных 20-летию принятия Конституции Республики Хакасия.
Сотрудниками отдела были подготовлены аналитические материалы о
мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами 12 апреля 2015 года.
Отделом по организационному обеспечению деятельности Верховного Совета и взаимодействию с органами местного самоуправления
Аппарата (далее – отдел) обеспечена организационная подготовка и проведение сессий Верховного Совета, заседаний Президиума Верховного Совета,
публичных слушаний.
Сотрудниками отдела составлялись планы подготовки и проведения мероприятий, предполагаемая повестка дня и порядок ведения сессий и публичных слушаний, списки приглашённых, обеспечивалось своевременное
оповещение депутатов Верховного Совета и приглашённых (подготовлено и
направлено 660 приглашений), осуществлялись обеспечение депутатов и
других участников мероприятий проектами документов по обсуждаемым вопросам, предварительная регистрация участников мероприятий.
Всего участниками публичных слушаний было 296 человека (24.04.2015 –
145 человек; 18.11.2015 – 151 человек).
Сотрудниками отдела производилось размещение в подсистеме «Webсессия» проектов документов по вопросам, внесённым в повестку заседаний
Верховного Совета, до проведения очередной сессии Верховного Совета, а
после сессии – принятые документы.
Всего за отчётный период в подсистеме «Web-сессия» размещено 795 документов 11-ти заседаний Верховного Совета, общее количество обработанных
документов составило 1233 единицы.
Отделом был разработан проект Плана работы Верховного Совета на
2015 год на основе предложений, поступивших от комитетов (комиссий)
Верховного Совета и структурных подразделений Аппарата. После утверждения Председателем Верховного Совета План работы Верховного Совета
размещён на официальном сайте Верховного Совета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Также проведена организационная работа по:
- организации и проведению 5-ти заседаний комиссии Верховного Совета по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Верховного Совета, с последующим оформлением протоколов заседаний, организации сбора, обработке и размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Верховного
Совета шестого созыва, их супругов и несовершеннолетних детей (далее –
Сведения) на официальном сайте Верховного Совета в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- подготовке и проведению рабочих встреч Председателя Верховного
Совета с председателями Советов депутатов городских округов и мунициk309 h1
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пальных районов Республики Хакасия по актуальным вопросам деятельности
представительных органов власти.
Всего за отчетный период было подготовлено и проведено 3 мероприятия различной тематики с председателями Советов депутатов городских
округов и муниципальных районов на базе Советов депутатов города Абакана, Таштыпского района, Верховного Совета с участием руководителей Контрольно-счётной палаты Республики Хакасия, ГУ МЧС России по Республике Хакасия, ГАУ РХ « Многофункциональный центр организации централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Хакасия», Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия, представителей прокуратуры Республики Хакасия.
- подготовке и проведению семинаров с помощниками депутатов под
руководством Председателя Верховного Совета В.Н. Штыгашева.
Оказывалась помощь комитетам Верховного Совета в организации проведения совещаний, расширенных заседаний комитетов с участием председателей Советов депутатов городских округов и муниципальных районов.
Отделом систематически осуществлялась консультативная, информационная и методическая помощь представительным органам местного самоуправления (по вопросам организации и проведения сессий Советов депутатов муниципальных образований, заседаний постоянных комиссий (комитетов) Советов депутатов, по совершенствованию организационной и управленческой деятельности, по ведению делопроизводства).
12.11.2015 организовано проведение семинара с заведующими организационных отделов и юристами Советов депутатов городских округов и муниципальных районов республики на тему: «Об отдельных вопросах организации деятельности представительных органов городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия».
После проведения 13.09.2015 выборов в представительные органы местного самоуправления Республики Хакасия была разработана, разослана в Советы депутатов муниципальных образований и размещена на официальном
сайте Верховного Совета в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Памятка в помощь депутатам представительных органов муниципальных образований.
В течение 2015 года состоялись рабочие поездки в Советы депутатов
муниципальных образований гг. Абакана, Абазы, Саяногорска, Сорска, Черногорска, Алтайского, Усть-Абаканского, Боградского, Бейского районов, по
итогам которых была подготовлена и направлена во все представительные
органы Республики Хакасия Информационная справка об организации работы Советов депутатов городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия для изучения и последующего использования в работе.
Начальник отдела С.А. Исакова приняла участие в проведение аттестации муниципальных служащих, сотрудников аппарата Совета депутатов города Черногорска, а также в работе комиссии по формированию кадрового
резерва муниципальных служащих Бейского района;
k309 h1

61
В течение 2015 года в пределах компетенции отдела оказывалась консультационная, методическая, информационная помощь депутатам Верховного Совета по вопросам организации их деятельности, организации деятельности помощников депутатов.
В соответствии со статьёй 36 Закона Республики Хакасия от 28.12.1999
№ 72-ЗРХ (с последующими изменениями) «О статусе депутата Верховного
Совета Республики Хакасия» депутат Верховного Совета может иметь на период, не превышающий срок полномочий депутата Верховного Совета, помощников в количестве не менее 7 человек, работающих на общественных
началах.
По состоянию на 31.12.2014 года у 37 депутатов Верховного Совета зарегистрировано 137 помощников.
23.12.2015 проведён семинар с помощниками депутатов Верховного Совета, участниками которого стали 52 помощника депутатов Верховного Совета. Помощникам депутатов были подготовлены раздаточные информационные материалы, необходимые в организации их работы в количестве 70 экземпляров.
В связи с внесением изменений в Постановление Верховного Совета от
05.09.2000 № 445-22 «Об утверждении Положения о помощнике депутата
Верховного Совета Республики Хакасия», были подготовлены и направлены
депутатам Верховного Совета новые тексты Положения, образцы формы
представления на помощника депутата.
За отчётный период подготовлено 22 распоряжения Председателя Верховного Совета об утверждении помощников депутатов Верховного Совета и
7 распоряжений о досрочном прекращении полномочий помощников депутатов Верховного Совета. Подготовлено и выдано 26 удостоверений помощникам депутатов Верховного Совета.
По состоянию на 31 декабря 2015 года у 42 депутатов Верховного Совета шестого созыва зарегистрировано 190 помощника депутатов.
В рамках празднования 20-летия принятия Конституции Республики Хакасия специалисты отдела принимали участие в организации и проведении
мероприятий Верховного Совета.
В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета от
10.06.15 № 193-п начальник отдела приняла участие в работе 6 заседаний
наградной комиссии Верховного Совета.
Отделом была оказана организационная помощь в проведении Межрегионального семинара-совещания по СФО «Актуальные вопросы местного
самоуправления» (03.04.2015).
Также, сотрудниками отдела проведена организационная работа по проведению мероприятий, посвящённых Дню Российского парламентаризма,
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Отделом готовилась ежемесячная и еженедельная информация о планируемых мероприятиях Верховного Совета и Советов депутатов муниципальных образований Республики Хакасия.
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Была подготовлена информация о работе Верховного Совета за 8 месяцев отчётного года.
С начала отчётного года отделом проведена работа по составлению
обобщённой Информации о работе Верховного Совета за 2014 год, по подготовке Плана работы Верховного Совета на 2016 год.
Также продолжилась работа по подготовке проектов постановлений, постановлений Верховного Совета, проектов постановлений, постановлений Президиума Верховного Совета. Всего за отчётный период подготовлено 55 документов.
Отделом по информационной политике и связям с общественностью
Аппарата (далее – отдел) осуществлялось информационное сопровождение
деятельности Верховного Совета в печатных средствах массовой информации и на телевидении республиканского и муниципального уровней, на официальном сайте Верховного Совета в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
В 2015 году постоянную аккредитацию получили 96 журналистов из
15 средств массовой информации.
За отчетный период отделом было подготовлено и направлено в средства массовой информации 11 информационных сообщений по итогам работы сессий Верховного Совета, 10 сообщений по итогам брифингов и прессконференций Председателя Верховного Совета, 277 пресс-релизов и информационных сообщений о деятельности комитетов и комиссий Верховного
Совета и депутатов Верховного Совета, организованы выступления членов
Президиума Верховного Совета в прямых эфирах телекомпаний АУ РХ «ТВ
Центр «Хакасия», ВГТРК – Хакасия, ТВ-7, ТВ «Абакан», радиоэфирах радиостанций «Комсомольская Правда», «Абакан», «Звезда». В телекомпании
республики передано свыше 120 видеоматериалов о работе депутатского
корпуса, более 700 экземпляров фото для различных периодических изданий.
Проводилась работа по оптимизации официального сайта Верховного
Совета в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
В 2015 году на официальном сайте было размещено 193 пресс-релиза,
173 фоторепортажа, 48 видеорепортажей, 1 аудиорепортаж, 24 анонса, 25 материалов в рубрике «О нас пишут».
Информация о деятельности Верховного Совета выходила в эфире радиостанций «Ретро ФМ», «Шансон», «Сибирь», «Европа плюс», «Авторадио», «Русское радио», «Романтика», «Радио России», радио «Дача», «Дорожное радио».
Постоянно выходили публикации в газетах «Хакасия», «Хабар», «Шанс»,
«Абакан», «Черногорск», «Саянские ведомости» и в муниципальных СМИ.
Особое внимание в отчетный период было уделено распространению информации в сети Интернет через информационные агентства «Хакас-информ», Сибирское агентство новостей, Агентство деловой информации, Независимое информационное агентство, Агентство информационных сообщений.
Поддерживалась работа по наполняемости аккаунтов Верховного Совета
в социальных сетях «Одноклассники» и «Твиттер».
k309 h1

63
В 2015 году общее количество сообщений о деятельности Верховного
Совета превысило 4 тысячи.
При участии отдела была подготовлена к изданию сувенирная и полиграфическая продукция Верховного Совета, дизайн Почётной грамоты и Благодарственного письма Верховного Совета, дизайн статуэтки для победителя
конкурса для журналистов и СМИ «Хрустальный барс».
За данный период были подготовлены 42 Почетные грамоты Верховного
Совета и 255 Благодарственных писем Верховного Совета.
Подготовлены свыше 1500 поздравительных открыток руководства Верховного Совета и около 100 телеграмм.
Совместно с правовым отделом Аппарата были подготовлены и изданы
брошюры «Конституция Республики Хакасия» (в том числе, представительский вариант), «Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в Республике Хакасия», «Меры социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия», книга об истории Верховного Совета
«Народом избранные».
В 2015 году продолжил свою работу организационный комитет по подготовке и проведению конкурса среди журналистов и средств массовой информации на лучшее освещение деятельности Верховного Совета «Хрустальный барс – 2015».
Подведение итогов ежегодного парламентского конкурса состоялось на
XXIV сессии Верховного Совета.
Продолжилась реализация телевизионного проекта «Парламентские вести» – еженедельного информационного раздела в новостном блоке «ГТРКХакасия» о деятельности Верховного Совета.
Для полного ознакомления населения с работой Верховного Совета проводилась фотосъемка всех значимых мероприятий проводимых в Верховном
Совете.
Всего опубликовано свыше 800 фотографий.
В период проведения сессий Верховного Совета были подготовлены
4 фотовыставки (в том числе 2 – передвижные), посвященных 20-летию принятия Конституции Республики Хакасия;
Для стенда Верховного Совета были подготовлены 16 сменных фотовыставок репортажного характера по основным мероприятиям, проходившим в
Республике Хакасия.
Специалисты бюджетно-аналитического отдела Аппарата (далее –
отдел) участвовали в подготовке проектов нормативных правовых актов
Верховного Совета и его Президиума по вопросам бюджетного и налогового
законодательства, а также в подготовке необходимых материалов к этим проектам (подготовка таблиц поправок, сравнительных таблиц, пояснительных
записок, аналитических материалов), в частности, к проектам нормативных
правовых актов, связанных с внесением изменений в республиканский бюджет Республики Хакасия на 2015, исполнением республиканского бюджета
Республики Хакасия за 2014 год, утверждением республиканского бюджета
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Республики Хакасия на 2016 год, а также в работе по подготовке публичных
слушаний.
В ходе рассмотрения данных вопросов запрашивалась и затем анализировалась необходимая информация от министерств и ведомств Республики
Хакасия, налоговой службы, органов местного самоуправления в Республике
Хакасия, учреждений и организаций, на основании чего готовились конкретные поправки и предложения.
За отчетный период отделом подготовлено 46 постановлений Верховного Совета и 43 постановления Президиума Верховного Совета.
В процессе реализации функциональных обязанностей отделом было
подготовлено более 230 запросов и письменных ответов по вопросам деятельности отдела и комитета Верховного Совета по бюджету и налоговой политике, информационных писем.
Специалисты отдела принимали участие в работе других комитетов и
комиссий Верховного Совета, структурных подразделений Аппарата, в том
числе и по подготовке разрабатываемых ими нормативных правовых актов, в
виде устного консультирования, дачи заключений, составления справок,
предоставления информации.
Отделом информатизации Аппарата (далее – отдел) в 2015 году внедрена технология виртуализации операционных систем для host-серверов на
базе операционной системы Microsoft Windows 2012. На первоначальном
этапе запущена технология корпоративного управления информационнотехническими ресурсами Microsoft System Center.
За отчетный период обеспечена бесперебойная эксплуатация системы
автоматизированного делопроизводства и документооборота САДД «Дело»,
с общим количеством пользователей в САДД «Дело» – 59. С использованием
САДД «Дело» размещены данные о 9589 документах, обеспечено сопровождение клиентского программного обеспечения системы на рабочих местах
пользователей, выполнялась актуализация технологических справочников
системы.
Осуществлялось сопровождение и настройка виртуальных серверов:
1С Бухгалтерия, 1С Зарплата и кадры, САДД «Дело».
Производилась настройка оборудования Cisco в рамках ФЦП «Электронная Россия». Осуществлялось обновление и настройка сервера видео
трансляций заседаний Верховного Совета Республики Хакасия.
В отчётном году в промышленной эксплуатации использовалась подсистема Web-сессия. Большинство документов размещалось в электронном виде для проведения сессий Верховного Совета и на официальном сайте Верховного Совета. Отделом обеспечивалась эксплуатация, сопровождение и
развитие подсистем Web-сессия, Web-президиум, а также различного общесистемного и прикладного программного обеспечения.
Отделом осуществлялось техническое сопровождение заседаний Президиума и сессий Верховного Совета, публичных слушаний, сторонних мероприятий проводимых министерствами и ведомствами Республики Хакасия,
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Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия в малом и Большом залах
заседаний Верховного Совета.
Отделом документационного обеспечения Аппарата (далее – отдел) в
отчётном периоде поддерживалось стабильное функционирование системы
документационного обеспечения, обеспечивался контроль за соблюдением
стандартов и установлением порядка ведения делопроизводства и документооборота в Верховном Совете.
За отчётный период государственными гражданскими служащими отдела обеспечено документированное сопровождение заседаний (сессий) Верховного Совета и его Президиума, двух публичных слушаний. С использованием Системы управления контентом Президиума Верховного Совета осуществлялось макетирование повесток заседаний Президиума и документов к
ним с размещением на официальном сайте Верховного Совета.
Обеспечено документированное сопровождение заседаний Президиума
сессий Верховного Совета, Верховного Совета.
Специалистами отдела сформировано, вручено и направлено адресатам
около 15397 экземпляров нормативных правовых актов Верховного Совета
на бумажном носителе, в том числе 299 экземпляров (97 номера) бюллетеней
«Вестник Хакасии» в сброшюрованном виде.
Обеспечено документационное сопровождение и оформление протоколов, стенограмм публичных слушаний.
За отчётный период принято, учтено, зарегистрировано и направлено в
структурные подразделения Аппарата Верховного Совета около 7848 входящих
служебных документов. За этот же период из Верховного Совета направлено
1452 исходящих документов, в том числе фельдсвязью. Общее количество законвертированных и разосланных конвертов составило 4082 шт., 273 конверта
направлено фельдсвязью.
Специалистами отдела проведена работа по проведению экспертизы документов с постоянным сроком хранения, подготовленных комитетами и комиссиями Верховного Совета, структурными подразделениями Аппарата
Верховного Совета.
Проведена организационная работа по осуществлению переплёта дел,
сформированных за 2013 год в количестве 198 ед. хранения, для дальнейшей
передачи их на государственное хранение. В текущем году стабильно осуществлялась техническая подготовка документов и материалов Верховного
Совета, структурных подразделений Аппарата Верховного Совета (печатание, ксерокопирование).
Объём работ по автоматизированной подготовке составил 19277 листов,
размножено 156 500 листов документов и их проектов.
Отдел государственной службы, кадров и спецработы Аппарата (далее – отдел) осуществлял кадровое и документационное сопровождение прохождения государственной гражданской службы лицами, замещающими государственные должности Республики Хакасия в Верховном Совете, государ-
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ственными гражданскими служащими Республики Хакасия в Аппарате Верховного Совета, а также иными работниками Аппарата Верховного Совета.
В течение 2015 года проведены 3 конкурса на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Республики Хакасия в
Аппарате, по результатам которых 3 человека включены в кадровый резерв
Аппарата.
Специалистами отдела осуществлялось взаимодействие с ФГБОУ ВПО
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» и другими образовательными учреждениями по вопросам дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих, посредством направления информации
о необходимости проведения курсов и подготовке программ повышения квалификации по направления, необходимым для деятельности государственных гражданских служащих Аппарата.
В соответствии с ежегодным планом переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих в 2015 году прошли
обучение по программам повышения квалификации и приняли участие в семинарах – 27 человек, что составило 53 % от общей численности государственных гражданских служащих Аппарата.
В течение отчётного года с целью изучения и накопления опыта работы
по направлениям деятельности государственные гражданские служащие Аппарата принимали участие в работе совещаний, семинаров различного уровня, в том числе и выездных.
Отдел хозяйственного обеспечения Аппарата (далее – отдел) осуществлялась оперативная организация материального, транспортного и хозяйственного обеспечения деятельности Верховного Совета и его Президиума, комитетов (комиссий) Верховного Совета, лиц, замещающих государственные должности Республики Хакасия в Верховном Совете, и Аппарата.
Годовая смета Верховного Совета на 2015 год составила 112 488 тыс. рублей. Исполнение составило 98 607,9 тыс. рублей (87,7 %).
В рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2015 году подготовлены
заявки и технические задания для проведения процедуры закупок товаров,
работ и услуг для нужд Верховного Совета.
Выполнен косметический ремонт 9 кабинетов Верховного Совета.
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