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Аппарат Верховного Совета
Аппарат Верховного Совета Республики Хакасия (далее - Аппарат) строил
свою работу в соответствии с Законом Республики Хакасия «О Верховном
Совете Республики Хакасия», Регламентом Верховного Совета Республики Ха
касия, Положением об Аппарате Верховного Совета Республики Хакасия, пла
ном работы Верховного Совета Республики Хакасия (далее - Верховный Совет)
на 2020 год, согласно которым осуществлял правовое, организационное, документационное, информационное, аналитическое, финансовое и материальнотехническое обеспечение деятельности Верховного Совета, его Президиума,
комитетов (комиссий) и депутатов Верховного Совета.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19
в 2020 году было принято постановление Правительства Республики Хакасия
от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики Хакасия режима
повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите насе
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций», которым установлены огра
ничения на проведение массовых мероприятий, рекомендации об организа
ции работы дистанционно и т.д.
С целью соблюдения вышеназванных ограничений и сохранения ста
бильности в деятельности Верховного Совета в условиях угрозы распростра
нения коронавирусной инфекции COVID-19 в Верховном Совете была внед
рена система видео-конференц-связи Верховного Совета (далее - ВКС), поз
волившая проводить сессии, президиумы, заседания комитетов и комиссий,
фракций, а также работу некоторых сотрудников Аппарата дистанционно.
Отдел по организационному обеспечению деятельности Верховного Совета
и взаимодействию с органами местного самоуправления
Деятельность отдела по организационному обеспечению деятельности
Верховного Совета и взаимодействию с органами местного самоуправления
Аппарата Верховного Совета Республики Хакасия (далее - Отдел) осуществ
ляется в соответствии с возложенными на Отдел функциями. За 2020 год
Отделом проведена следующая работа:
1. Организационное обеспечение подготовки и проведения.
1.1. 9 сессий Верховного Совета Республики Хакасия.
а) составлены планы подготовки и проведения сессии, предполагаемые
повестки дня и порядок ведения сессий, списки приглашенных;
б) подготовлено 22 постановления Президиума Верховного Совета о со
зыве сессий и о внесении изменений в повестки сессий, подготовлено 18 по
становлений Верховного Совета, их них: 9 — о повестке дня сессии, 9 — об из
брании членов секретариата Верховного Совета;
2 распоряжения Председателя Верховного Совета Республики Хакасия
о проведения очередной сессии с использованием системы ВКС Верховного
Совета Республики Хакасия;
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в) обеспечена явка и регистрация депутатов, приглашенных на заседания
Верховного Совета Республики Хакасия, все участники заседаний обеспече
ны необходимыми материалами.
В подсистеме «\¥еЬсессия» обработано и размещено 2032 документа.
1.2. Президиумов Верховного Совета Республики Хакасия.
Обеспечено участие лиц, уполномоченных присутствовать на 33 заседани
ях Президиума Верховного Совета Республики Хакасия, в том числе 24 заседа
ния частично посредством ВКС, предполагающее составление списка, согласо
вание, уточнение электронных адресов и номеров телефонов участников.
1.3. Публичных слушаний
По проекту закона Республики Хакасия № 15-37/35-7 «Об исполнении
республиканского бюджета Республики Хакасия за 2019 год», обеспечено
участие 60 приглашенных (25.06.2020г.).
По проекту закона Республики Хакасия № 15-37/89-7 «О республикан
ском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов», обеспечено участие 60 приглашенных, в том числе 3 депутата с
использованием системы ВКС (18.11.2020 г.).
В рамках подготовки указанных публичных слушаний были составлены
порядки ведения, списки приглашенных (в том числе в режиме ВКС), обес
печена явка и регистрация депутатов и приглашенных.
2. Информационно - справочная деятельность.
Размещение на официальном сайте Верховного Совета Республики
Хакасия:
а) информации о депутатах Верховного Совета седьмого созыва с крат
кой справкой о каждом депутате;
б) списка фракций, образованных в Верховном Совете;
в) перечня и состава комитетов (комиссий) Верховного Совета;
г) плана работы Верховного Совета Республики Хакасия на текущий год;
д) информации о деятельности Верховного Совета Республики Хакасия
за предыдущий год;
е) плана мероприятий Верховного Совета Республики Хакасия (ежеме
сячно);
ж) постановлений о созыве очередных сессий Верховного Совета Рес
публики Хакасия и изменениях в повестку сессии;
з) решений комиссии Верховного Совета Республики Хакасия по кон
тролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами Верховного Совета
Республики Хакасия;
и) сводного статистического отчета о работе Советов депутатов муни
ципальных образований Республики Хакасия.
Подготовка справочных материалов:
а) списка депутатов Верховного Совета Республики Хакасия седьмого
созыва, раздача депутатам в комитеты и структурные подразделения Верхов
ного Совета;
1с309 ЬЗ

б) телефонного справочника руководителей и ответственных работников
Советов депутатов, глав администраций городов, районов, поселений Респуб
лики Хакасия (с учетом проведенных выборов 13.09.2020) и раздача в комитеты
и структурные подразделения Верховного Совета и рассылка в Советы депута
тов городских округов и муниципальных районов Республики Хакасия.
Подготовка обобщенной информации:
а) о работе Верховного Совета Республики Хакасия за 2019 год;
б) о работе Аппарата Верховного Совета Республики Хакасия за 2019 год;
в) о ветеранах ВОВ в разрезе муниципальных образований Республики
Хакасия;
г) списка депутатов Верховного Совета Республики Хакасия 1-7 созы
вов, относящихся к категории «Дети войны»;
д) о проведении сессий в апреле 2020 года в 92 субъектах Российской
Федерации;
е) о наличии исполнительных производств в УФССП по РХ в отноше
нии депутатов Верховного Совета Республики Хакасия
3. Взаимодействие с органами местного самоуправления.
Обеспечена явка и участие юристов и специалистов аппаратов Советов
депутатов и администраций городских округов, муниципальных районов в
рабочем совещании по вопросам сбора сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами представительных органов муниципальных образований Респуб
лики Хакасия, приняло участие 80 человек (28.02.2020 г.);
Посещение организационных сессий Совета депутатов Аскизского
района (08.10.2020 г. и 29.10.2020 г.);
Работа с заворгами Советов депутатов: оказание консультационной и
методической помощи по возникающим организационным вопросам, в том
числе по сбору сведений, предоставляемых депутатами представительных
органов муниципальных образований Республики Хакасия, составлению ста
тистических отчетов и др.
4. Организация работы с помощниками депутатов Верховного Сове
та Республики Хакасия.
За отчетный период подготовлено 20 распоряжения об утверждении
помощников и 12 распоряжений о досрочном прекращении полномочий по
мощников, подготовлено и выдано 23 удостоверений помощников.
Проведен семинар с помощниками депутатов по вопросам возможно
стей программы материнского капитала и развития туризма в Республике
Хакасия в режиме ВКС, в котором приняло участие 12 помощников
(22.10.2020 г.).
5. Планирование работы.
Подготовлены и размещены на официальном сайте Верховного Совета
Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Информация о работе Верховного Совета Республики Хакасия за 2019 год
и План работы Верховного Совета Республики Хакасия на 2021 год.
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Ежемесячно готовится информация о мероприятиях, проводимых Вер
ховным Советом Республики Хакасия на предстоящий месяц, которая раз
мещается на сайте, направляется в комитеты (комиссии), структурные под
разделения Верховного Совета и Советы депутатов городских округов и му
ниципальных районов Республики Хакасия.
Еженедельно готовится информация о планируемых мероприятиях с
участием членов Президиума и Аппарата Верховного Совета Республики
Хакасия на текущую неделю.
6. Работа с документами.
За отчетный период в Отдел:
поступило 483 документа, из них 240 для ознакомления;
исходящей документации - 126 ед., из них 30 ед. для ознакомления.
Подготовлено 5 распоряжений Председателя Верховного Совета Рес
публики Хакасия, в том числе:
- об утверждении Порядка присутствия граждан, в том числе представи
телей организаций, общественных объединений, на заседаниях Верховного
Совета Республики Хакасия (24.01.2020 г.).
- о подготовке и проведении сессии Верховного Совета Республики
Хакасия в условиях действия на территории Республики Хакасия режима
повышенной готовности функционирования органов управления в связи с
угрозой распространения в Республике Хакасия новой коронавирусной
инфекции (21.05.2020 г.) и т.д.
Подготовлены 2 распоряжения руководителя Аппарата Верховного
Совета Республики Хакасия.
Подготовлены и переданы:
а) в кадровую службу справки о доходах, расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера, представленных депутатами, осу
ществляющими депутатские полномочия на постоянной основе;
б) в отдел документационного обеспечения для передачи в архив на гос
ударственное хранение статистические отчеты.
Подготовлены:
а) подготовлены отчеты о деятельности государственных гражданских
служащих Отдела за 2019 год;
б) подготовлено и законвертировано 63 поздравительные открытки, от
имени Председателя Верховного Совета Республики Хакасия;
в) информация о проведении сессий в апреле 2020 года в 92 субъектах
Российской Федерации;
г) информация о наличии исполнительных производств в УФССП по РХ
в отношении депутатов Верховного Совета Республики Хакасия.
7. Работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера представляемых депутатами
Верховного Совета Республики Хакасия.
В установленные сроки проведена работа по сбору, обработке и размеще
нию на официальном сайте Верховного Совета Республики Хакасия в инфор
мационно - телекоммуникационной сети Интернет Сведений о доходах, расхо
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дах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Верховного Совета Республики Хакасия. Специалисты Отдела при
няли участие в семинаре-совещании по указанному вопросу, проводимом кад
ровой службой Правительства Республики Хакасия (11.02.2020 г.).
8. Статистическая деятельность.
Проведена работа по сбору статистических отчетов о составе депутатов
и организационной работе Верховного Совета Республики Хакасия и Советов
депутатов муниципальных образований Республики Хакасия. Сводный ста
тистический отчет размещен на официальном сайте Верховного Совета Рес
публики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Принимали Участие в проведении «Информационных часов» для со
трудников Аппарата Верховного Совета Республики Хакасия на тему «Тен
денция развития российских регионов», «О защите персональных данных»,
«О страховой программе «Антиклещ».
Правовой отдел
Деятельность правового отдела Аппарата Верховного Совета Республи
ки Хакасия (далее - правовой отдел) осуществлялась в соответствии Поряд
ком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Республики Хакасия в Вер
ховном Совете Республики Хакасия, Положением о порядке проведения
Верховным Советом Республики Хакасия мониторинга правоприменения
законов Республики Хакасия и постановлений Верховного Совета Республики
Хакасия, Положением о правовом отделе.
1. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы, подготов
ка письменных заключений по их результатам.
В отчетном периоде правовым отделом проведена правовая экспертиза в
отношении 176 документов (включая проекты законов и проекты постановле
ний Верховного Совета, поступившие в правовой отдел в рабочем порядке (21),
проекты законов Республики Хакасия, внесенные на рассмотрение Верховного
Совета и представленные постановлением Президиума Верховного Совета (117),
проекты законов Республики Хакасия, принятые Верховным Советом в первом
чтении (16), таблицы поправок к проектам законов Республики Хакасия (3),
проекты распоряжений Председателя Верховного Совета (4) и руководителя
Аппарата Верховного Совета (1), акты прокурорского реагирования (по резуль
татам рассмотрения подготовлено 7 заключений), экспертные заключения
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Хакасия (по результатам рассмотрения подготовлено 7 заключений).
Также правовым отделом согласовано 1266 документа (в том числе
101 закон Республики Хакасия, 9 проектов постановлений Верховного Сове
та, 296 постановлений Верховного Совета, 355 проектов постановлений Пре
зидиума Верховного Совета, 355 постановлений Президиума Верховного
Совета, 150 таблиц поправок к проектам законов Республики Хакасия).
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В ходе проведения правовой экспертизы в правовых актах выявлялись
положения, противоречащие как федеральному, так и республиканскому
законодательству. При этом типичными нарушениями являлись: отсутствие
компетенции на принятие акта; включение в проект положений, заведомо
противоречащих актам большей юридической силы. Информация обо всех
выявленных противоречиях направлялась в комитеты (комиссии) Верховного
Совета (в отношении проектов законов Республики Хакасия и проектов
постановлений Верховного Совета) либо разработчикам проектов правовых
актов (в отношении иных документов).
Таблицами поправок, подготовленными на основании замечаний, изло
женных в заключениях правового отдела, отдельные проекты законов Рес
публики Хакасия изложены в новой редакции:
- № 15-37/15-7 «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия
«О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещени
ями в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЭ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих»
и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»,
жилых помещений и наделении органов местного самоуправления муници
пальных образований Республики Хакасия государственными полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан»;
- № 15-37/43-7 «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия
«О градостроительной деятельности на территории Республики Хакасия»;
- № 15-37/56-7 «О внесении изменений в статью 5 и приложение 2 к За
кону Республики Хакасия «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Республики Хакасия отдельными государ
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки работников муни
ципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельских
населённых пунктах, посёлках городского типа».
На основании замечаний, изложенных в заключениях правового отдела,
субъектами права законодательной инициативы отозваны 5 проектов зако
нов Республики Хакасия:
- № 15-37/03-7 «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия
«О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных муници
пальных образований (сельских и городских поселений) Республики Хакасия»;
- № 15-37/17-7 «О внесении изменений в статьи 28 и 33 Закона Респуб
лики Хакасия «О нормативных правовых актах Республики Хакасия»;
- № 15-37/29-7 «О представлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 2019 года»;
- № 15-37/57-7 «О внесении изменений в статьи 2 и 10 Закона Республи
ки Хакасия «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Хакасия государственными полномочиями по под
готовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на тер
ритории Республики Хакасия»;
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- № 15-37/60-7 «О внесении изменений в Закон Республики Хакасия
от 08.12.2014 № 114-ЗРХ «Об установлении на территории Республики Хака
сия случаев, при которых не требуется разрешения на строительство».
Антикоррупционная экспертиза проводилась правовым отделом в соот
ветствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Республики Хакасия в
Верховном Совете Республики Хакасия, утвержденным постановлением Вер
ховного Совета Республики Хакасия от 18 мая 2011 года № 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 февраля 2010 года № 96 (далее - Методика).
За 2020 год правовым отделом проведена антикоррупционная эксперти
за в отношении 106 проектов законов Республики Хакасия и проектов поста
новлений Верховного Совета, представленных постановлениями Президиума
Верховного Совета, подготовлены соответствующие письменные заключе
ния. При этом выявлено 2 коррупциогенных фактора, которые были устране
ны при работе над проектами законов Республики Хакасия.
Коррупциогенными факторами, выявленными правовым отделом при
проведении антикоррупционной экспертизы проектов законов Республики
Хакасия, являлись:
- наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализа
ции принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновы
полнимых и обременительных требований к гражданам и организациям
выявлен в проекте закона Республики Хакасия № 15-37/15-7 «О внесении из
менений в Закон Республики Хакасия «О порядке предоставления гражда
нам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным
законом от 8 декабря 2010 года № 342-Ф3 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений и наделе
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Респуб
лики Хакасия государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями отдельных категорий граждан»,
- злоупотребление правом заявителя государственными органами, орга
нами местного самоуправления или организациями (их должностными лица
ми) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций выявлен
в проекте закона Республики Хакасия № 15-37/07-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Республики Хакасия».
При информировании о выявленных коррупциогенных факторах правовым
отделом предлагались способы их устранения, которые принимались к сведе
нию и учитывались в работе над проектами законов Республики Хакасия.
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2. Проведение проверки документов на соответствие нормам совре
менного русского литературного языка.
Правовым отделом за 2020 год проведена проверка документов на соот
ветствие нормам современного русского литературного языка в отношении
2041 документа: 110 проектов законов Республики Хакасия, представленных
постановлением Президиума Верховного Совета; 101 закон Республики
Хакасия; 21 проект закона и постановлений Республики Хакасия, направлен
ных в правовой отдел в рабочем порядке; 296 проектов постановлений Вер
ховного Совета; 296 постановлений Верховного Совета; 355 проектов поста
новлений Президиума Верховного Совета; 355 постановлений Президиума
Верховного Совета; 13 подбланков грамоты на каждого награждаемого граж
данина; 150 таблиц поправок к проектам законов Республики Хакасия и по
становлений Верховного Совета; 7 проектов распоряжений Председателя
Верховного Совета общего характера; 7 распоряжений Председателя Вер
ховного Совета общего характера; 35 проектов распоряжений Председателя
Верховного Совета о поощрении Благодарственным письмом Верховного
Совета; 35 распоряжений Председателя Верховного Совета о поощрении
Благодарственным письмом Верховного Совета, подготовленные на подпи
сание Председателем Верховного Совета Республики Хакасия); 105 подбланка Благодарственных писем на каждого поощряемого гражданина; 3 проекта
распоряжения руководителя Аппарата Верховного Совета Республики Хака
сия; 3 распоряжения руководителя Аппарата Верховного Совета Республики
Хакасия; 93 писем, ответов на письма, обращения, иные документы, подго
товленные специалистами Аппарата в комитетах (комиссиях) Верховного
Совета и отделов Аппарата; 52 раза оказывалась консультационная помощь
по вопросам правильности написания текстов с учетом норм современного
русского языка, правил законодательной техники и редакционнотехнических правил (по мере поступления запросов).
Так же на считывание в 2020 году поступили: проект информационного
бюллетеня № 6 «Законодательная деятельность Верховного Совета Респуб
лики Хакасия седьмого созыва за 2019 год» (81 страница); доклад о состоя
нии законодательства Республики Хакасия по результатам мониторинга пра
воприменения законов Республики Хакасия и постановлений Верховного
Совета за 2019 год (68 страниц), план работы Верховного Совета Республики
Хакасия на 2020 год, рекомендации по итогам публичных слушаний по про
екту закона о республиканском бюджете.
3. Подготовка аналитической информации.
В течение 2020 года правовым отделом Председателю Верховного Сове
та, первому заместителю Председателя Верховного Совета, в комитеты
(комиссии) Верховного Совета систематически направлялись аналитические
и информационные записки (всего - 64) об изменениях федерального зако
нодательства в отдельных сферах правового регулирования, о результатах
анализа судебной практики, законодательства субъектов Российской Федера
ции, а также о необходимости приведения в соответствие с федеральным
законодательством ряда законов Республики Хакасия, в том числе:
- Конституции Республики Хакасия;
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- от 19.09.1995 № 46 «О Верховном Совете Республики Хакасия»;
- от 19.09.1995 № 48 «О Правительстве Республики Хакасия»;
- от 17.12.2008 № 91-ЗРХ «Об административных правонарушениях»;
- от 25.11.2002 № 64 «О приватизации государственного имущества Рес
публики Хакасия»;
- от 10.10.2016 № 65-ЗРХ «Об обязательном государственном личном
страховании сотрудников и работников противопожарной службы Республи
ки Хакасия»;
- от 07.11.2014 № 92-ЗРХ «О проведении оценки регулирующего воз
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов и эксперти
зы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
- от 28.12.2009 № 151-ЗРХ «О представлении гражданами, претендую
щими на замещение государственных должностей Республики Хакасия
и должностей государственной гражданской службы Республики Хакасия,
лицами, замещающими государственные должности Республики Хакасия,
и государственными гражданскими служащими Республики Хакасия сведе
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- от 28.06.2006 № 34-3PX «О пожарной безопасности»;
- от 09.04.2012 № 23-3PX «О комиссии Верховного Совета Республики
Хакасия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Вер
ховного Совета Республики Хакасия»;
- от 28.06.2012 № 52-ЗРХ «О выборах Главы Республики Хакасия Председателя Правительства Республики Хакасия».
В 2020 году правовым отделом велась работа по подготовке информаци
онно-аналитического бюллетеня о законах Республики Хакасия, принятых
Верховным Советом в 2019 году, и проекта информационно-аналитического
бюллетеня о законах Республики Хакасия, принятых Верховным Советом в
2020 году.
4. Рассмотрение и подготовка ответов на запросы, обращения депу
татов Верховного Совета Республики Хакасия, органов государственной
власти, органов местного самоуправления, граждан и организаций,
поступившие в Верховный Совет.
В 2020 году правовым отделом рассмотрены и подготовлены ответы
на 117 запросов органов государственной власти, органов местного само
управления, граждан и организаций, средств массовой информации посту
пившие в Верховный Совет (в том числе 19 ответов на обращения председа
телей комитетов (комиссий) Верховного Совета Республики Хакасия).
Рассмотренные обращения граждан и организаций в основном связаны с
вопросами правоприменительной практики, по которым специалистами пра
вового отдела даны соответствующие разъяснения.
5. Представление интересов Верховного Совета в судах.
В 2020 году сотрудниками правового отдела подготовлено 5 процессу
альных документов и принято участие в 4 судебных заседаниях, связанных с
рассмотрением 2 судебных дел, в которых одной из сторон выступал Вер
ховный Совет.
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По результатам рассмотрения судами дел приняты:
1) Решение Верховного Суда Республики Хакасия от 20.03.2020 об отказе
в удовлетворении административного искового заявления Угдыжековой Н.В. о
признании недействующим в части Закона Республики Хакасия от 05.12.2005
№ 85-ЗРХ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Хакасия государственными полномочиями по ре
шению вопросов социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
2) Решение Верховного Суда Республики Хакасия от 30.06.2020 об удо
влетворении административного искового заявления исполняющего обязанно
сти прокурора Республики Хакасия о признании Закона Республики Хакасия
от 06.03.2020 № 11-ЗРХ «О запрете оборота на территории Республики Хака
сия бестабачной никотинсодержащей продукции, электронных систем достав
ки никотина и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рес
публики Хакасия в связи с установлением административной ответственности
за нарушение данного запрета» недействующим (апелляционным определени
ем судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного
суда общей юрисдикции от 08.09.2020 решение Верховного Суда Республики
Хакасия от 30.06.2020 оставлено без изменения, в удовлетворении апелляци
онной жалобы Верховного Совета Республики Хакасия отказано).
6. Сбор и анализ информации по вопросам законотворческой дея
тельности Верховного Совета.
В 2020 году правовым отделом еженедельно осуществлялся контроль за
выполнением плана законопроектной работы Верховного Совета на 2020 год.
Составлено 78 еженедельных информаций о законопроектах, находящихся на
рассмотрении Верховного Совета, законопроектах, принятых в первом чте
нии, если таковые имелись на отчетную дату, отклоненных, отозванных
законопроектах, принятых законах Республики Хакасия, о законопроектах,
планируемых к внесению на рассмотрение Верховного Совета.
Правовым отделом подготовлена информация по итогам законопроект
ной работы Верховного Совета в 2020 году с указанием количества законо
проектов, находившихся на рассмотрении Верховного Совета, субъектов
права законодательной инициативы, принятых законах Республики Хакасия.
7. Подготовка и размещение на официальном сайте Верховного
Совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о прохождении законопроектов, внесенных в Верховный
Совет субъектами права законодательной инициативы.
В 2020 году правовым отделом на официальном сайте Верховного Сове
та было размещено 110 проектов законов Республики Хакасия, подготовлено
6 обращений в отдел по защите информации и программно-техническому
обеспечению Аппарата Верховного Совета о размещении актуальной инфор
мации на официальном сайте Верховного Совета, о необходимости измене
ния информации, размещенной на официальном сайте Верховного Совета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
к309 ЬЗ

13
8. Правовое обеспечение законопроектной деятельности Верховного
Совета, его Президиума, комитетов (комиссий), депутатских объедине
ний, учет и систематизацию нормативных правовых актов Республики
Хакасия.
В целях правовового обеспечения законопроектной деятельности Вер
ховного Совета, его Президиума, комитетов (комиссий), депутатских объ
единений в 2020 году правовым отделом осуществлялась следующая работа:
- подготовка предложений к примерному плану законопроектной работы
Верховного Совета на 2021 год;
- подготовка проекта ежегодного доклада о состоянии законодательства
Республики Хакасия по результатам мониторинга правоприменения законов
Республики Хакасия и постановлений Верховного Совета за 2019 год;
- подготовка информационно-аналитического бюллетеня по результатам
законопроектной работы Верховного Совета в 2019 году;
- подготовка проекта информационно-аналитического бюллетеня по ре
зультатам законопроектной работы Верховного Совета в 2020 году;
- разработка проектов постановлений Верховного Совета;
- разработка проектов постановлений Президиума Верховного Совета;
- наполнение и поддержание в актуальном состоянии информационной
системы «Электронные паспорта Республики Хакасия».
Кроме того, сотрудниками правового отдела систематически оказыва
лась правовая и консультационная помощь депутатам Верховного Совета,
сотрудникам структурных подразделений Аппарата Верховного Совета.
Сотрудники правового отдела принимали участие в заседаниях комите
тов (комиссий) Верховного Совета, совещаниях, проводимых исполнитель
ными органами государственности власти Республики Хакасия, депутатами
Верховного Совета, в заседаниях рабочих групп.
Кроме того, правовым отделом осуществлялись учет, систематизация и
текущее хранение поступающих в Верховный Совет нормативных правовых
актов Республики Хакасия и Российской Федерации, согласно номенклатуре
дел правового отдела, утвержденной Председателем Верховного Совета,
периодической литературы.
В 2020 году правовым отделом были подготовлены план работы право
вого отдела на текущий год, а также ежемесячные планы работы правового
отдела (с еженедельной актуализацией).
Помимо вышеуказанного, в текущем году правовым отделом совместно
с отделом по защите информации и программно-техническому обеспечению
продолжена работа по осуществлению внесения порядка ведения сессий
Верховного Совета в базу данных системы голосования (9 раз), обеспечению
работы системы голосования (9 раз). Также проводилась проверка введенной
информации в базу данных системы голосования.
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9. Правовое сопровождение и учет законодательных инициатив Вер
ховного Совета.
В 2020 году Верховным Советом в порядке законодательной инициати
вы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
внесено 2 проекта федеральных законов:
- «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации»;
- «О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации».
Правовым отделом осуществлялась правовая и лингвистическая экспер
тиза указанных проектов федеральных законов (по результатам проведенных
экспертиз подготовлено 2 заключения на проекты федеральных законов),
а также участие в совещаниях по выработке предложений к указанным про
ектам федеральных законов.
Кроме того, правовым отделом осуществлялся учет законодательных
инициатив Верховного Совета.
10. Мониторинг правоприменения законов Республики Хакасия и по
становлений Верховного Совета.
В 2020 году правовым отделом подготовлен ежегодный доклад Верхов
ного Совета о состоянии законодательства Республики Хакасия по результа
там мониторинга правоприменения законов Республики Хакасия и постанов
лений Верховного Совета за 2019 год.
Согласно постановлению Президиума Верховного Совета Республики
Хакасия от 25 декабря 2019 года № 403-п «Об утверждении плана проведе
ния Верховного Совета Республики Хакасия мониторинга правоприменения
законов Республики Хакасия и постановлений Верховного Совета Республи
ки Хакасия на 2020 год» правовым отделом проведен мониторинг Закона
Республики Хакасия от 14 июля 2015 года № 62-ЗРХ «О порядке осуществ
ления муниципального земельного контроля на территории Республики
Хакасия».
Обобщенный анализ Закона Республики Хакасия № 62-ЗРХ включен в
проект ежегодного доклада о состоянии законодательства Республики Хака
сия по результатам мониторинга правоприменения законов Республики
Хакасия и постановлений Верховного Совета за 2020 год.
Кроме того правовым отделом было подготовлено предложение к плану
проведения Верховным Советом мониторинга правоприменения законов
Республики Хакасия и постановлений Верховного Совета Республики Хака
сия на 2021 год.
Бюджетно-аналитический отдел
За отчётный период отделом подготовлено:
1. Для рассмотрения на сессиях Верховного Совета 19 законопроектов
внесенные:
- Главой Республики Хакасия - Председателем Правительства Респуб
лики Хакасия - 13;
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- депутатами Верховного Совета Республики Хакасия - 3;
- прокурором Республики Хакасия, Контрольно-счётной палатой Рес
публики Хакасия, Советом депутатов МО Ширинский район по одному зако
нопроекту;
2. Проекты постановлений Верховного Совета Республики Хакасия:
а) «Об информации Правительства Республики Хакасия о работе орга
нов местного самоуправления и Правительства Республики Хакасия по уве
личению доходной части местных бюджетов муниципальных образований
Республики Хакасия» с рекомендациями (№ 471-15 от 29.01.2020).
б) «О требовании прокурора Республики Хакасия об изменении Закона
Республики Хакасия от 05 октября 2012 года № 90-ЗРХ «О патентной систе
ме налогообложения и о признании утратившими силу отдельных законода
тельных актов Республики Хакасия о налогах» с целью исключения выяв
ленных коррупционных факторов» (№ 469-15 от 29.01.2020).
в) «Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия «К Прези
денту Российской Федерации В.В. Путину об оказании финансовой помощи
Республике Хакасия» (№ 597-19 от 08.07.2020);
г) «Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия «К Предсе
дателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину об оказании
финансовой помощи Республике Хакасия» (№ 643-20 от 30.09.2020);
д) «Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия «К Прези
денту Российской Федерации В.В. Путину об оказании финансовой помощи
Республике Хакасия» (№ 703-22 от 25.11.2020);
е) «Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия «К Прези
денту Российской Федерации В.В. Путину об оказании финансовой помощи
Республике Хакасия» (№ 741-23 от 09.12.2020).
ж) «О предложении депутатов Верховного Совета Республики Хакасия
О.А. Иванова, Ю.А. Шпигальских и В.Н. Штыгашева о разработке и внесе
нии в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового кодекса Рос
сийской Федерации» (№ 592-19 от 08.07.2020);
з) «О предложении Совета депутатов муниципального образования
город Саяногорск о разработке и внесении в порядке законодательной ини
циативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе
дерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 242.5
Бюджетного кодекса Российской Федерации и в статью 30 Федерального за
кона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ
ственных (муниципальных) учреждений» (от 17.06.2020 № 175-п).
и) «О законодательной инициативе Верховного Совета Республики
Хакасия по внесению в Г осударственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
статью 284 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
(№ 593-19 от 08.07.2020).
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к) «Об отчёте о деятельности Контрольно-счётной палаты Республики
Хакасия в 2019 году» (№ 507-17 от 12.03.2020);
л) «О Законе Республики Хакасия «Об исполнении республиканского
бюджета Республики Хакасия за 2019 год» (№ 552-19 от 08.07.2020);
м) «О Законе Республики Хакасия «О республиканском бюджете Рес
публики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(№710-23 от 09.12.2020);
н) «О поручениях Верховного Совета Республики Хакасия по проведе
нию контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольносчётной палате Республики Хакасия в 2021 году» (№ 738-23 от 09.12.2020).
3. Проекты постановлений Президиума Верховного Совета Республики
Хакасия:
а) «Об обращении Президиума Верховного Совета Республики Хакасия
«К Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации В.В. Володину об оказании финансовой помощи Республике
Хакасия» (№ 62-п от 04.03.2020);
б) «Об обращении Президиума Верховного Совета Республики Хакасия
«К Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишу стану об
оказании финансовой помощи Республике Хакасия» (№ 128-п от 27.04.2020);
в) «Об обращении Президиума Верховного Совета Республики Хакасия
«К Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустану об
оказании финансовой помощи Республике Хакасия» (№ 158-п от 08.06.2020).
г) «Об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за
первое полугодие 2020 года» (№ 205-п от 19.08.2020);
д) «О результатах предварительного обсуждения проекта закона Респуб
лики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» (№ 259-п от 21.10.2020).
4. Распоряжение Председателя ВС РХ «Об утверждении состава пред
ставителей ВС РХ в согласительной комиссии по рассмотрению разногласий
по проекту закона РХ № 15-37/89-7 «О республиканском бюджете Республи
ки Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (№ 99-р
от 12.11.2020).
Информационно-аналитические, справочные материалы (таблицы)
Отделом в 2020 году были подготовлены информационноаналитические, справочные материалы (таблицы) по проектам законов и по
поручениям должностных лиц (депутатов Верховного Совета Республики
Хакасия):
1) предложения для подготовки ответа в Комиссию Совета законодате
лей РФ при ФС РФ по вопросам межбюджетных отношений и налоговому
законодательству для формирования плана работы Комиссии на 2020 год
(по поручению Председателя ВС РХ);
2) информация по отчёту об исполнении республиканского бюджета
Республики Хакасия за первый квартал 2020 года;
3) информация по проекту закона Республики Хакасия № 15-37/35-7
«Об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за 2019 год»;
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4) информация о соответствии проекта закона Республики Хакасия
№ 15-37/89-7 «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» требованием статей 19, 20 Закона
Республики Хакасия «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях
в Республике Хакасия»;
5) информация по проекту закона № 15-37/89-7 «О республиканском бюд
жете Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го
дов»;
6) информационно-аналитические материалы по отдельным показателям
республиканского бюджета за период 2016-2020 гг. (по оперативной инфор
мации Министерства финансов на 01 января 2020 года);
7) сравнительная таблица плановых расходов министерства природных
ресурсов и экологии Республики Хакасия за 2019 и 2020 годах, по ведом
ственной структуре расходов республиканского бюджета РХ (по поручению
Первого заместителя Председателя Верховного Совета Республики Хакасия
Ю.А. Шпигальских и руководителя секретариата сессий Верховного Совета
Республики Хакасия Филягина А.Н.);
8) информация о показателях удельного веса финансовых средств,
предусмотренных на реализацию региональных проектов Республики Хака
сия до 2024 года;
9) примерный расчет финансовых ресурсов реализации Стратегии соци
ально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года, таблица
(по поручению председателя комитета ВС РХ по экономической политике,
промышленности, строительству и транспорту В.И. Шулбаева);
10) информация по исполнению республиканского бюджета в текущем
году в сопоставлении с 2019 годом (по запросу председателя мандатной
комиссии и по вопросам депутатской этики Д.В. Бразаускаса);
И) информационные таблицы (8 шт.) по исполнению районных бюдже
тов в январе-феврале 2020 года в сопоставлении с 2019 годом (по запросу
председателя мандатной комиссии и по вопросам депутатской этики
Д.В. Бразаускаса);
12) таблица (4 шт.) о финансовой помощи МО из республиканского
бюджета по состоянию на 03.04.2020 (для работы по обращениям МО);
13) информационная таблица о распределении субвенций бюджетам МО
РХ на осуществление гос. полномочий по решению вопросов социальной
поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на обес
печение жилыми помещениями по договорам найма специализированных
жилых помещений 2018 - 2020 гг. (для работы по обращениям МО);
14) информационная таблица о ежемесячной, текущей и просроченной
кредиторской задолженности учреждений, финансируемых за счет средств
бюджетов Республики Хакасия в 2019 году (по запросам председателей
комитетов и комиссий и депутатов Верховного Совета Республики Хакасия);
15) информационная таблица о ежемесячной, текущей и просроченной
кредиторской задолженности учреждений, финансируемых за счет средств
бюджетов РХ за январь - март 2020 года (по запросам председателей комите
тов и комиссий и депутатов Верховного Совета Республики Хакасия);
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16) информация об исполнении отдельных показателей республиканско
го бюджета за январь, январь-февраль, январь-март 2019 и 2020 гг. (по опера
тивным отчётам Минфина РХ) (по запросам председателей комитетов и ко
миссий и депутатов Верховного Совета Республики Хакасия);
17) информация об исполнении отдельных показателей республиканско
го бюджета на 01 апреля 2019 и 2020 гг. - сводная (по оперативным отчётам
Минфина РХ) (по запросам председателей комитетов и комиссий и депутатов
Верховного Совета Республики Хакасия);
18) информация об исполнении отдельных показателей республиканско
го бюджета на 01 мая 2019 и 2020 гг. - сводная (по оперативным отчётам
Минфина РХ) (по запросам председателей комитетов и комиссий и депутатов
Верховного Совета Республики Хакасия);
19) дополнение таблицы по основным характеристикам и объемам бюд
жетных ассигнований республиканского бюджета в разрезе главных распо
рядителей бюджетных средств (по просьбе председателя комитета Верховно
го Совета Республики Хакасия по экономической политике, промышленно
сти, строительству и транспорту Шулбаева В.И.);
20) информация об исполнении отдельных показателей местных бюдже
тов в разрезе муниципальных образований на 01.09.2019 и 2020 гг. (13 шт.)
по оперативным отчетам Минфина РХ;
21) информация об исполнении отдельных показателей республиканско
го бюджета на 01.09.2019 и 2020 гг. (по оперативным отчетам Минфина РХ);
22) информация о дополнительных нормативах отчислений в бюджеты
муниципальных районов и городских округов РХ от НДФЛ (2018 - 2021 гг.);
23) анализ распределения субвенций бюджетам муниципальных образо
ваний РХ на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специ
альных жилых помещений детям-сиротам (2018 - 2021 гг.);
24) анализ распределения дотаций бюджетам муниципальных образова
ний РХ (2019-2021 гг.);
25) сравнительная таблица отдельных показателей в разрезе мини
стерств и ведомств;
26) сравнительная таблица бюджетных ассигнований по разделам и под
разделам классификации расходов республиканского бюджета РХ 2020 с
2021 гг.;
27) информация об основных показателях республиканского бюджета
РХ на 2021 год (в сравнении с 2020 г.);
28) информация об основных характеристиках республиканского бюд
жета РХ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (в сравнении с
2020 г.);
29) информация об обращениях для учета при формировании проекта
закона «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»;
30) информация об исполнении республиканского бюджета РХ за пери
од 2016-2019 гг.;
31) анализ платежей в консолидированный бюджет РХ от субъектов мало
го и среднего бизнеса по специальным налоговым режимам (2016 - 2020 гг.);
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32) анализ платежей от субъектов малого и среднего бизнеса по специаль
ным налоговым режимам в разрезе муниципальных образований РХ, 13 шт.
(2016-2020 гг.);
33) информация об основных показателях республиканского бюджета
РХ (2016-2021гг.);
34) информация о применении в отдельных субъектах РФ льготных ста
вок по УСЫ для отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции (в рамках рассмотрения проекта закона;
35) информация об отдельных показателях республиканского бюджета
РХ (2018-2021 гг.);
36) информация об отдельных показателях республиканского бюджета
РХ (2019-2020 гг.);
37) информация о внесении изменений в законы о бюджете субъектов
РФ в СФО в 2020 году;
38) информация об объеме структуры государственного долга РХ по со
стоянию на 01.09.2020;
39) изменения основных показателей проекта закона Республики Хакасия
№ 15-37/89-7 «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» после принятия в первом чтении
25 ноября 2020 года;
40) изменения показателей проекта закона Республики Хакасия
№ 15-37/89-7 «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» после принятия в первом чтении
25 ноября 2020 года (с указанием поправок);
41) информационная таблица о межбюджетных трансфертах, выделяе
мых из федерального бюджета российской федерации Республике Хакасия
(2020 - 2021 гг.) по поручению Шпигальских Ю.А.;
42) информация об отдельных показателях республиканского бюджета
Республики Хакасия (2018 - 2021 гг.);
43) сравнительная таблица бюджетных ассигнований по разделам и под
разделам классификации расходов республиканского бюджета РХ 2020 с
2021 гг.;
44) информация о распределении субвенций бюджетам муниципальных
образований РХ на осуществление государственных полномочий по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам поселений на 2020 - 2021 гг.;
45) информация о распределении дотаций на поддержку мер по обеспе
чению сбалансированности бюджетов муниципальных образований РХ.
Мероприятия, совещания, семинары
В соответствии с требованиями действующего законодательства по про
екту закона об исполнении республиканского бюджета за 2019 год и проекту
закона о республиканском бюджете на 2021 год проведены публичные слу
шания, в которых приняли участие депутаты Верховного Совета, представи
тели Правительства Республики Хакасия, министерств и ведомств, руководи
тели представительных и исполнительных органов местного самоуправления,
представители общественных организаций.
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По проекту закона № 15-37/35-7 «Об исполнении республиканского
бюджета Республики Хакасия за 2019 год» и по проекту закона № 15-37/89-7
«О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2021 год и на плано
вый период 2022 и 2023 годов» проведена подготовка:
1) информации по проекту закона для раздачи участникам публичных
слушаний;
2) подготовка проекта рекомендаций;
3) подготовка программы публичных слушаний (согласование выступа
ющих).
Для размещения в газете «Хакасия» и на сайте Верховного Совета сфор
мированы материалы по проектам законов «Об исполнении республиканского
бюджета Республики Хакасия за 2019 год» и «О республиканском бюджете
Республики Хакасия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Отделом в 2020 году организовано проведение совещаний на темы:
1) по вопросу подготовки проекта закона «О внесении изменений в ста
тью 2 Закон Республики Хакасия «О патентной системе налогообложения и о
признании утратившим силу отдельных законодательных актов Республики
Хакасия о налогах» с участием представителей Правительства Республики
Хакасия и Прокуратуры Республики Хакасия (у Первого заместителя Пред
седателя Верховного Совета Республики Хакасия);
2) по вопросу проведения «правительственного часа» с участием пред
ставителей Правительства Республики Хакасия;
3) по обращению Администрации муниципального образования города
Черногорска, по вопросу возврата в бюджет города налоговых поступлений с
угольных разрезов, а также по вопросу изменения административнотерриториальных границ города (у Первого заместителя Председателя Вер
ховного Совета Республики Хакасия);
4) по вопросу подготовки обращения Президиума Верховного Совета
Республики Хакасия к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В. Володину об оказании финансовой
помощи Республике Хакасия (у Первого заместителя Председателя Верхов
ного Совета Республики Хакасия);
5) по вопросу подготовки обращения Верховного Совета Республики
Хакасия в федеральные органы государственной власти Российской Федера
ции о принятии нормативно-правового акта, регламентирующего создание
службы Единого заказчика (у председателя комитета Верховного Совета
Республики Хакасия по экономической политике, промышленности, строи
тельству и транспорту);
6) по проекту закона Республики Хакасия № 15-37/25-7 «О внесении из
менений в Закон Республики Хакасия «О налоговой ставке при применении
упрощённой системы», поправках к нему и по вопросу подготовки обраще
ния Верховного Совета Республики Хакасия к Председателю Правительства
Российской Федерации об оказании финансовой помощи Республике Хака
сия с участием представителей Правительства Республики Хакасия (у Перво
го заместителя Председателя Верховного Совета Республики Хакасия);
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7) по вопросу о предоставлении информации по проектам федеральных
законов № 850621-7 «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль
ном контроле в Российской Федерации» и № 851072-7 «Об обязательных
требованиях в Российской Федерации» в Комитет Совета Федерации Россий
ской Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности с
участием представителей Правительства Республики Хакасия (у Первого за
местителя Председателя Верховного Совета Республики Хакасия);
8) по вопросу подготовки обращения Президиума Верховного Совета
Республики Хакасия к Председателю Правительства Российской Федерации
Мишустану М.В. об оказании финансовой помощи Республике Хакасия
(у Первого заместителя Председателя Верховного Совета Республики Хакасия);
9) на тему «О предложениях по совершенствованию Методики распре
деления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль
ных районов (городских округов) Республики Хакасия» с участием депутатов
Верховного Совета Республики Хакасия и представителей Правительства
Республики Хакасия (у председателя по бюджету и налоговой политике);
10) по вопросу подготовки обращения Верховного Совета Республики Ха
касия к Председателю Правительства Российской Федерации Мишу стану М.В.
об оказании финансовой помощи Республике Хакасия с участием представи
телей Правительства Республики Хакасия (у Первого заместителя Председа
теля Верховного Совета Республики Хакасия);
11) на тему «О применении льгот по транспортному налогу в отношении
сезонных транспортных средств (квадрациклы и т.д.)» по предложению
депутата Верховного Совета Республики Хакасия А.Г. Семенова, с участием
депутатов ВС РХ и представителей Правительства Республики Хакасия
(у председателя по бюджету и налоговой политике);
12) по проекту закона Республики Хакасия № 15-37/72-7 «О внесении
изменений в Закон Республики Хакасия «О налоговой ставке при примене
нии упрощённой системы налогообложения» с участием депутатов Верхов
ного Совета Республики Хакасия, представителей Правительства Республики
Хакасия и предпринимательского сообщества Республики Хакасия (у Перво
го заместителя Председателя Верховного Совета Республики Хакасия).
Специалисты отдела приняли участие в обучающих семинарах:
1) Петербургский международный юридический форум. Онлайн семи
нар на тему «Налоговые и административные меры по оказанию поддержки
бизнесу, ОЭСР - Россия: лучшие практики»;
2) семинар в режиме онлайн XIII Всероссийской конференции «Мест
ные бюджеты в современных условиях»;
3) обучение в ООО «Центр инновационного образования и воспитания»
по программе повышения квалификации «Обработка персональных данных».
В соответствии с постановлением Верховного Совета Республики Хака
сия от 12 декабря 2012 года № 1504-37 «Об утверждении Положения о по
рядке проведения Верховным Советом Республики Хакасия мониторинга
правоприменения законов Республики Хакасия, проводился мониторинг пра
воприменения Закона Республики Хакасия от 16.11.2009 № 123-3PX
«О налоговой ставке при применении упрощённой системы налогообложе
ния». По результатам проведённого мониторинга специалистами отдела под
готовлен соответствующий отчёт.
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Велась работа по делопроизводству комитета по бюджету и отдела в соот
ветствии с номенклатурой дел Верховного Совета, в том числе по формирова
нию, оформлению и сдаче дел на хранение в архив (в количестве 25 томов).
Отделом составлялись:
1) годовой плана работы на 2020 год;
2) ежемесячные планы работ с ежедневной их корректировкой по мере
поступления документов, поручений и др.;
3) отчет о работе комитета Верховного Совета Республики Хакасия по
бюджету и налоговой политике за 2019 год;
4) отчет о работе бюджетно-аналитического отдела Аппарата Верховно
го Совета Республики Хакасия за 2019 год;
5) индивидуальные отчеты работников бюджетно-аналитического отде
ла Аппарата Верховного Совета Республики Хакасия за 2019 год.
Отдел по информационной политике и связям с общественностью
Деятельность отдела по информационной политике и связям с обще
ственностью (далее - Отдел) в 2020 году осуществлялась по направлениям
работы в соответствии с положением об отделе, должностными регламента
ми сотрудников отдела и в соответствии с планом работы Аппарата Верхов
ного Совета на 2020 год.
С целью информирования о деятельности парламента республики на си
стемной основе проводилось информационное сопровождение мероприятий
Верховного Совета: сессий Верховного Совета, заседаний Президиума Вер
ховного Совета, заседаний комитетов и комиссий Верховного Совета, офи
циальных мероприятий с участием депутатов Верховного Совета.
По результатам проведённой работы подготовлено и размещено на офи
циальном сайте Верховного Совета Республики Хакасии 330 пресс-релизов,
36 видеоматериалов, 172 фоторепортажа.
Отделом организовано создание на официальном сайте рубрики «По ма
териалам пресс-службы ГД РФ ФС», в которой размещено 41 информацион
ное сообщение по материалам, представленным пресс-службой Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В течение года проводилась работа по наполнению актуальной инфор
мацией рубрики «Правовое просвещение» об изменениях в законодательстве
Российской Федерации во взаимодействии с Прокуратурой Республики
Хакасия. Размещено 34 информационных материала.
Проведена работа по созданию и наполнению рубрики к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В ней размещены тематические
материалы посвященные важнейшей юбилейной дате: Указ Президента Рос
сийской Федерации В.В. Путина о проведении года Памяти и Славы, обра
щение Председателя Верховного Совета Республики Хакасия В.Н. Штыгашева, новостные и информационные материалы об участии членов Президи
ума республиканского парламента, депутатов в мероприятиях, приуроченных
к 75-летию Победы, фотолетопись военных лет, публикации военных лет на
страницах газеты «Хызыл Аал» и о праздновании Победы, аудиопоздравления от депутатов Верховного Совета Республики Хакасия.
к309 ЬЗ

23
На официальном сайте создана рубрика, приуроченная к 25-летию Кон
ституции Республики Хакасия, с собранными в ней тематическими материа
лами о разработке и принятии Конституции, о проводимых в Верховном
Совете парламентских уроках.
Отделом проводилась работа по оформлению и размещению фотовыста
вок в холле парламента республики к юбилейным датам - 75-летию Победы,
25-летию Конституции республики Хакасия, Дню Республики Хакасии.
За минувший год отснято и передано в СМИ 47 сюжетов. Записаны и
подготовлены видеообращения Председателя ВС РХ к празднованию Дня
Победы, Дня Республики и других важных праздничных и памятных дат.
В отчетном периоде организованы интервью Председателя Верховного
Совета Хакасии на телевидении, для радиопрограмм и для печатных СМИ.
Продолжена работа по телевизионному проекту «Парламентский днев
ник», в формате еженедельного информационного раздела в новостном блоке
одной из ведущих телекомпаний республики. За 2020 год было подготовлено
36 выпусков программы «Парламентский дневник», проведено информаци
онное сопровождение 50 выездных мероприятий с участием депутатов Вер
ховного Совета Хакасии.
В отчётном периоде Отделом проведена организационная работа по под
готовке и проведению конкурса журналистского мастерства на лучшее осве
щение деятельности Верховного Совета Республики Хакасия «Хрустальный
барс - 2020».
Отделом систематически проводится работа по подготовке поздравле
ний и обращений от имени Председателя Верховного Совета Республики
Хакасия к праздничным, профессиональным и памятным датам для размеще
ния в печатных средствах массовой информации. За 2020 год подготовлено,
согласовано и направлено 35 текстов поздравлений в периодические печат
ные издания республики.
В 2020 году сотрудниками отдела подготовлено 227 официальных теле
грамм, более 850-и поздравительных открыток, 8 поздравительных адресов
от имени Председателя Верховного Совета Хакасии В.Н. Штыгашева, членов
Президиума Верховного Совета Республики Хакасия в адрес руководителей
федеральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федера
ции и органов местного самоуправления. Подготовлено и направлено в адрес
руководителей Аппаратов законодательных органов власти субъектов Рос
сийской Федерации и органов местного самоуправления Республики Хакасия
61 поздравление в электронном виде от имени руководителя Аппарата.
Подготовлены 123 Благодарственных письма, 23 Почетные грамоты,
Верховного Совета Республики Хакасия.
Отделом осуществлялась работа по подготовке 24 официальных доку
ментов, ответов на запросы. Подготовлено 10 комплектов документов для
проведения закупок (техническое задание, запрос и сбор коммерческих пред
ложений, заявка, расчёт начальной максимальной цены контракта).
Осуществлялась своевременная передача документов (Постановлений
Президиумов Верховного Совета Республики Хакасия, Постановлений Вер
ховного Совета Республики Хакасия) на опубликование в редакции газет
«Хакасия»», «Хакас чиры» и бюллетеня «Вестник Хакасии. За 2020 год
передано 49 документов на опубликование в официальные СМИ республики.
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Отдел документационного обеспечения
Отделом документационного обеспечения Аппарата Верховного Совета
Республики Хакасия (далее - отдел документационного обеспечения) в тече
ние 2020 года осуществлялось стабильное функционирование системы доку
ментационного обеспечения делопроизводства и документооборота в Вер
ховном Совете Республики Хакасия (далее - Верховный Совет).
Деятельность отдела документационного обеспечения осуществлялась в
соответствии с возложенными на него задачами, на основании Регламента
Верховного Совета, Положения об отделе документационного обеспечения и
утверждённого Плана работы Верховного Совета на 2020 год.
Работа отдела документационного обеспечения осуществлялась в соот
ветствии с планом работы Верховного Совета на 2020 год и планом работы
отдела на 2020 год.
В 2020 году специалистами отдела оформлено:
- 9 протоколов заседаний сессий Верховного Совета;
- 37 протоколов заседаний Президиума Верховного Совета;
- 9 стенограмм сессий Верховного Совета с использованием программы
компьютерного стенографирования «Транскрайбер-SB»;
- 2 протокола и стенограммы публичных слушаний Верховного Совета.
Вносились предложения по актуализации действующих распоряжений.
С использованием Системы Web-Президиум осуществлялось формиро
вание повесток заседаний Президиума Верховного Совета и документов к
ним для размещения на официальном сайте Верховного Совета.
Стабильно осуществлялась техническая подготовка документов и мате
риалов Верховного Совета, структурных подразделений Аппарата Верховно
го Совета (печатание, ксерокопирование).
Специалистами отдела документационного обеспечения осуществлялось
выполнение машинописных работ по подготовке:
- 296 постановлений Верховного Совета;
- 355 постановлений Президиума Верховного Совета;
- 101 закона Республики Хакасия (принято Верховным Советом и под
писано Г лавой Республики Хакасия - Председателем Правительства Респуб
лики Хакасия);
- 120 распоряжений Председателя Верховного Совета по основной дея
тельности;
- 70 распоряжений руководителя Аппарата Верховного Совета по основ
ной деятельности (приложение 1).
Общее количество отпечатанных листов - 13 441, выправленных печат
ных листов - 4 304, количество листов выведенных документов - 19 487,
оттиражированных листов - 120 259 (приложение 2).
Сформировано, вручено на бумажных носителях и направлено в элек
тронном виде адресатам 10 665 экземпляра нормативных правовых актов
Верховного Совета, в том числе 412 экземпляров (111 номеров) бюллетеней
«Вестник Хакасии» в сброшюрованном виде (приложение 3).
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За отчётный период государственными гражданскими служащими отде
ла документационного обеспечения принято, учтено, зарегистрировано и
направлено в комитеты (комиссии) Верховного Совета и структурные под
разделения Аппарата Верховного Совета около 5 634 входящих служебных
документов. Количество исходящих документов, в том числе направленных
фельдсвязью, составило 1 718 документов. Общее количество законвертированных и разосланных конвертов составило 2 922 шт., 234 конверта направ
лено фельдсвязью (приложение 4, 5).
Подготовлено более 2 600 проектов резолюций Председателя Верховно
го Совета, первого заместителя Председателя Верховного Совета.
Отсканировано около 7 053 входящих, внутренних и исходящих доку
ментов и материалов к ним, что составило 171 520 страниц. Отсканировано
законов Республики Хакасия, постановлений Верховного Совета, постанов
лений Президиума Верховного Совета Республики Хакасия, распоряжений
Председателя Верховного Совета и руководителя Аппарата Верховного
Совета в количестве 942 документов, что составило 7 963 страницы.
В 2020 году в порядке реализации права законодательной инициативы в
Верховный Совет внесено 110 проектов законов. Из них 53 проекта закона
внесены Главой Республики Хакасия - Председателем Правительства Рес
публики Хакасия, 47 - депутатами Верховного Совета, 1 - Избирательной
комиссией Республики Хакасия, 3 - прокурором Республики Хакасия, 5 представительными органами местного самоуправления Республики Хака
сия, 1 - Контрольно-счётной палатой Республики Хакасия.
Всего Верховным Советом в 2020 году рассмотрено 105 проектов законов.
С 2019 года на рассмотрение Верховного Совета перешло 7 проектов за
конов Республики Хакасия, из них 3 проекта закона внесены Главой Респуб
лики Хакасия - Председателем Правительства Республики Хакасия, 3 - депу
татами Верховного Совета, 1 - ХРСОП «Федерация профсоюзов Республики
Хакасия» (приложение 6).
Из федеральных органов государственной власти поступил 1 261 доку
мент, в том числе 955 - это проекты федеральных законов, рассмотренные
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и
направленные в законодательные (представительные) органы субъектов Рос
сийской Федерации для подготовки замечаний и предложений.
Все поступившие проекты федеральных законов также рассмотрены в
профильных комитетах (комиссиях) Верховного Совета, в поддержку 107 из
них приняты постановления Президиума Верховного Совета (приложение 7).
Из законодательных (представительных) органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации поступило 59 законодательных иници
атив и 94 обращения, все они рассмотрены в профильных комитетах (комис
сиях) Верховного Совета. По 10 законодательным инициативам и 24 обраще
ниям приняты постановления Президиума Верховного Совета в их поддерж
ку (приложение 8, 9).
Верховным Советом в 2020 году принято 6 обращений и 1 законода
тельная инициатива, которые направлены в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации, министерства Российской Феде
рации (приложение 10, 11).
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В текущем году специалистами отдела осуществлялись:
- организация и проведение сессий Верховного Совета, парламентских и
публичных слушаний Верховного Совета совместно со специалистами дру
гих структурных подразделений Аппарата Верховного Совета;
- оформление протоколов и стенограмм заседаний сессий, публичных
слушаний Верховного Совета, протоколов заседаний Президиума Верховно
го Совета;
- оформление выписок из протоколов заседаний Верховного Совета,
стенограмм сессий Верховного Совета, копий документов, находящихся на
архивном хранении, по запросам;
- учёт прохождения рассмотрения законодательных инициатив и обра
щений Верховного Совета и обновление итоговой информации о ходе их
рассмотрения по мере поступления дополнительных документов;
- контроль за соблюдением требований, установленных Инструкцией по
работе с документами в Верховном Совете, другими нормативными доку
ментами, регламентирующими ведение делопроизводства и документооборо
та в Верховном Совете;
- контроль за прохождением и своевременным исполнением документов,
поручений Председателя Верховного Совета, заместителей Председателя
Верховного Совета, руководителя Аппарата Верховного Совета и подготовка
итоговой информации;
- контроль за своевременным исполнением служебных документов в со
ответствии с контрольными резолюциями Председателя Верховного Совета,
первого заместителя Председателя Верховного Совета, заместителей Предсе
дателя Верховного Совета, руководителя Аппарата Верховного Совета.
Сводные сведения по исполнению контрольных документов в комитетах
(комиссиях) Верховного Совета и структурных подразделениях Аппарата
Верховного Совета ежемесячно озвучивалась на общих аппаратных заседа
ниях, а также направлялась руководителю Аппарата Верховного Совета.
Информация о прохождении и исполнении служебных документов с ис
текшим сроком исполнения оформлялась справкой-напоминанием и переда
валась в соответствующие структурные подразделения Аппарата Верховного
Совета для осуществления продления срока исполнения документов, постав
ленных на контроль, или снятия их с контроля.
Документационное сопровождение заседаний Президиума Верховного
Совета осуществлялось с использованием подсистемы «Web-Президиум».
Повестки дня заседаний Президиума Верховного Совета и документы к ним
размещались в электронном виде на официальном сайте Верховного Совета в
сети Интернет. С использованием подсистемы специалистами отдела документационного обеспечения было осуществлено макетирование 5 382 листов
по 326 вопросам состоявшихся Президиумов Верховного Совета в 2020 году
(приложение 12).
Отдел документационного обеспечения обеспечивал организацию рабо
ты по ведению архивного дела в Верховном Совете, осуществляя:
- методическую и практическую помощь при подготовке и внесении
изменений в номенклатуру дел подразделений на 2021 год;
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- обеспечение работы экспертной комиссии Аппарата Верховного Совета;
- формирование повестки заседания, подготовку материалов к заседа
нию, оповещение членов экспертной комиссии о дате и месте проведения
заседания;
- протоколирование заседания и окончательное оформление протокола
экспертной комиссии;
- консультирование специалистов комитетов (комиссий) Верховного
Совета, структурных подразделений Аппарата Верховного Совета по вопро
сам формирования, подготовки и сдачи дел в архив;
- организацию приёма, хранения документов, образующихся в процессе
деятельности десяти комитетов (комиссий) Верховного Совета, структурных
подразделений Аппарата Верховного Совета;
- организацию экспертизы ценности документов при их подготовке к пе
редаче на хранение в архивный фонд, уничтожение;
- составление описи дел постоянного хранения за 2019 год и передачу их
на утверждение и согласование с ЭПМК по делам архивов Министерства
культуры Республики Хакасия в соответствии с графиком упорядочения
документов Архивного фонда Республики Хакасия;
- составление актов о выделении к уничтожению дел и документов,
утративших практическое значение и не имеющих исторической и научной
ценности по истечении установленных сроков хранения. В 2020 году было
выделено к уничтожению 367 единиц хранения от структурных подразде
лений Аппарата Верховного Совета, как утративших практическое значение
и не подлежащих хранению, за период с 2009 по 2019 годы. Уничтожение
документов было осуществлено в 2020 году;
- организацию работы по переплёту документов, подлежащих передаче
на государственное хранение, с приглашением по договору специалистов,
осуществляющих эту работу согласно профессиональным требованиям
архива. В 2020 году был осуществлён переплёт 431 тома документов посто
янного и временного хранения за 2019 - 2020 годы.
Осуществлена передача архивных документов Верховного Совета
постоянного срока хранения за 2009 год в количестве 200 единиц хранения в
ГКУ РХ «Национальный архив».
Отделом документационного обеспечения осуществлялся учёт:
- расходных материалов для копировально-множительной, франкиро
вальной техники и вызов обслуживающего персонала для осуществления ре
монтных работ этой техники;
- бумаги для использования в работе в комитетах (комиссиях), структур
ных подразделениях Аппарата Верховного Совета (приложение 13);
- титульных бланков Верховного Совета;
- денежных средств для почтовых отправлений;
- печатей и штампов, используемых в Аппарате Верховного Совета.
В течение 2020 года специалисты отдела документационного обеспече
ния в пределах компетенции осуществляли консультационную, методиче
скую, информационную помощь депутатам Верховного Совета, государ
ственным гражданским служащим Аппарата Верховного Совета по вопросам
делопроизводства и документооборота в Верховном Совете.
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Специалистами отдела документационного обеспечения подготовлены:
- распоряжение Председателя Верховного Совета от 22.12.2020 № 115-р
«Об утверждении номенклатуры дел Верховного Совета Республики Хакасия
на 2021 год»;
- распоряжение Председателя Верховного Совета от 27.03.2020 № 36-р
«О порядке опубликования постановлений Верховного Совета Республики
Хакасия и его Президиума»;
- распоряжение Председателя Верховного Совета от 05.02.2020 № 16-р
«О внесении изменений в приложение 2 к распоряжению Председателя Вер
ховного Совета Республики Хакасия от 22 декабря 2011 года № 55-р «О по
стоянно действующей экспертной комиссии Аппарата Верховного Совета
Республики Хакасия» и приложение 2 к распоряжению Председателя Вер
ховного Совета Республики Хакасия от 01 декабря 2014 года № 78-р
«Об утверждении Положения о порядке изготовления, использования, хране
ния и уничтожения гербовых печатей и иных печатей и штампов в Верхов
ном Совете Республики Хакасия»;
распоряжение руководителя Аппарата Верховного Совета
от 13.01.2020 № 03-ра «О назначении ответственных лиц отдела документа
ционного обеспечения Аппарата Верховного Совета Республики Хакасия за
осуществление приема-передачи документов, образовавшихся в процессе
деятельности Верховного Совета Республики Хакасия, комитетов (комиссий)
Верховного Совета Республики Хакасия, структурных подразделений Аппа
рата Верховного Совета Республики Хакасия»;
распоряжение руководителя
Аппарата Верховного Совета
от 23.01.2020 № 07-ра «Об утверждении схем размещения депутатов Верхов
ного Совета Республики Хакасия и приглашенных лиц во время работы сес
сий Верховного Совета Республики Хакасия седьмого созыва и заседаний
Президиума Верховного Совета Республики Хакасия».
Начальником отдела своевременно оформлялись заявки о потребности в
закупках услуг почтовой связи общего пользования, услуг в области метро
логии по поверке средств измерений, аттестации весов для почтовых конвер
тов, услуг по абонированию абонентского почтового шкафа в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд».
Ежемесячно осуществлялся учет почтовых расходов, а в конце года
оформлялась заявка на приобретение почтовых марок. Также ежемесячно
оформлялись счета-фактуры на оказание услуг АО «Почта России»; составля
лись авансовые отчеты о расходовании денежных средств; расходно-кассовые
ордера; оформлялись заявления о выдаче денежных средств под отчет.
Специалисты отдела документационного обеспечения:
- принимали участие в публичных обсуждениях на тему «Внедрение но
вого Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся
в процессе деятельности государственных органов, органов местного само
управления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденного
Приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236» (г. Аба
кан, Министерство культуры РХ, 12 марта 2020 года) - Напалкова Е.В.,
Федотова Н.В.;
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- прошли обучение по программам повышения квалификации:
по дополнительной профессиональной программе «Современный архив
предприятия: практика организации» (г. Санкт-Петербург, ЧОУ ДПО «ЦНТИ
«Прогресс», 14-17 декабря 2020 года, 30 часов) - Куприенко Н.В., Напал
кова Е.В.;
по программе «Обработка персональных данных» (г. Саратов, ООО
«Центр инновационного образования и воспитания», декабрь 2020 года,
20 часов) - все специалисты отдела документационного обеспечения;
по дополнительной профессиональной программе «Методы и техноло
гии, основанные на работе с данными», направленность «Введение в управ
ление на основе данных» в рамках федерального проекта «Кадры для цифро
вой экономики» (г. Москва, АНО «Университет Национальной технологиче
ской инициативы 2035», 2-16 ноября 2020 года, 24 часа) - Напалкова Е.В.;
- прошли аттестацию и подготовили отчет о результатах профессиональ
ной служебной деятельности за аттестационный период - Куприенко Н.В.,
Напалкова Е.В.;
- принимали участие в семинарах-совещаниях, конференциях, проводи
мых в онлайн-формате.
Отдел государственной службы, кадров и спецработы
Отдел государственной службы, кадров и спецработы Аппарата Верхов
ного Совета Республики Хакасия (далее - Отдел, Верховный Совет) является
структурным подразделением Аппарата Верховного Совета Республики
Хакасия.
В связи с вступлением в силу с 01 января 2020 года Федерального закона
от 16.12.2019 № 439-ФЭ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий
ской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в
электронном виде» Председателем Верховного Совета Республики Хакасия
принято распоряжение от 06.02.2020 № 17-р «О мероприятиях по переходу
на формирование в Верховном Совете Республики Хакасия сведений о тру
довой деятельности в электронном виде».
Организовано и обеспечено проведение 2 заседаний аттестационной
комиссии, в результате которых аттестованы и признаны соответствующими
замещаемой должности 7 государственных гражданских служащих Аппарата
Верховного Совета из 4 структурных подразделений Аппарата Верховного
Совета.
Проводилась работа по присвоению классных чинов: 14 государствен
ным гражданским служащим Аппарата Верховного Совета присвоены пер
вые и очередные классные чины.
В течение 2020 года организовано профессиональное развитие 31 граж
данского служащего Аппарата Верховного Совета.
Подготовлены:
- отчет о составе и движении кадрового резерва Аппарата Верховного
Совета Республики Хакасия на 01 декабря текущего года;
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- список кадрового резерва Аппарата Верховного Совета по высшей,
главной и ведущей группам должностей государственной гражданской служ
бы по состоянию на 01 января следующего года;
- предложение о включении гражданских служащих (граждан) в кадро
вый резерв Республики Хакасия;
- предложения об исключении гражданских служащих (граждан) из кад
рового резерва Республики Хакасия.
Отделом подготовлен и направлен 1 наградной материал для награжде
ния одного сотрудника Верховного Совета.
Проводилась работа по ведению государственной информационной
системы «Единая информационной системы управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации».
В соответствии со статьей 202 Федерального закона от 27.07.2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
организовывалась работа по предоставлению государственными граждан
ским служащими Аппарата Верховного Совета сведений об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», на которых ими размещались общедоступная информация, а также
данные, позволяющие их идентифицировать - 51 человек.
Организовывался сбор и анализ сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых 14 государ
ственными гражданскими служащими Аппарата Верховного Совета, обеспе
чивалось размещение указанных сведений на официальном сайте Верховного
Совета.
В сентябре 2020 года организована и проведена диспансеризация 45 госу
дарственных гражданских служащих Аппарата Верховного Совета.
Подготовлено и направлено в отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Хакасия 171 отчет по форме СЗВ-ТД «Сведения о
трудовой деятельности зарегистрированного лица», СЗВ-М «Сведения о за
страхованных лицах», СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахо
ванных лиц»; в Управление Федеральной службы государственной статисти
ки по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва 5 стати
стических отчетов по форме П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и
движении работников», 2-ГС «Сведения о дополнительном профессиональ
ном образовании федеральных государственных гражданских служащих и
государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации».
Подготовлен и размещен на официальном сайте Верховного Совета
обзор обращений граждан, поступивших в Верховный Совет Республики
Хакасия за 2019 год.
Организовано прохождение в структурном подразделении Аппарата
Верховного Совета практики 1 студента.
За отчетный период подготовлено и зарегистрировано в системе автома
тизированного делопроизводства и документооборота «Дело» 850 докумен
тов по личному составу:
Отделом подготовлены:
- 23 распоряжения Председателя Верховного Совета;
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- 17 распоряжений руководителя Аппарата Верховного Совета Респуб
лики Хакасия.
Осуществлялась работа по ведению секретного делопроизводства. Сек
ретное делопроизводство ведется отдельно от кадрового в соответствии с
требованиями Закона РФ от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной
тайне» и соответствующей инструкции ФСБ РФ.
В августе 2020 года проведена аттестация объектов информатизации
Верховного Совета.
Ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных право
нарушений в Аппарате Верховного Совета Республики проводилась работа:
- по соблюдению законодательства о противодействии коррупции лица
ми, замещающими государственные должности Республики Хакасия и долж
ности государственной гражданской службы, установленных для них запре
тов, ограничений и обязанностей;
- по уведомлению государственными гражданскими служащими Аппа
рата Верховного Совета представителя нанимателя о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу;
- по соблюдению работодателем статьи 12 Федерального закона «О проти
водействии коррупции» при трудоустройстве бывших гражданских служащих
Аппарата Верховного Совета.
Участвовали в организации служебных проверок, в работе инвентариза
ционной, в работе Экспертной комиссии.
В течение 2020 года проводилась работа по сопровождению в актуальном
состоянии информации, размещенной на официальном сайте Верховного Сове
та Республики Хакасия в разделах, касающихся вопросов ведения отдела.
В течение 2020 года Отдел также осуществлял работу:
- по учету личного состава; оформлению приема работников по внутрен
нему совмещению на период отсутствующих работников на период отпусков
и болезни, переводу, увольнению работников; оформлению предоставления
отпусков в соответствии с законодательством о гражданской службе и трудо
вым законодательством, по ведению всей установленной отчетности по кад
рам; заполнению, учету и хранению трудовых книжек, формированию и веде
нию личных дел, своевременному внесению в них изменений, связанных с
трудовой деятельностью работников;
- по подготовке, учету и регистрации всех распорядительных докумен
тов по личному составу, трудовых договоров с работниками, не относящими
ся к категории гражданских служащих в Системе автоматизированного дело
производства и документооборота «Дело»;
- по формированию базы кадровой информации программного комплек
са «1С: Предприятие - «Зарплата + Кадры», её своевременное пополнение и
обновление (прием, увольнение, перевод, присвоение классных чинов,
оформление отпусков без сохранения заработной платы и ежегодных опла
чиваемых отпусков, по результатам аттестации, по переподготовке и повы
шению квалификации, по награждению и т.д.);
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- по составлению реестра государственных гражданских служащих
Аппарата Верховного Совета по состоянию на 01 июля 2020 года и на 01 ян
варя 2020 года;
- по ведению всей установленной статистической и иной отчётности по
кадрам, заполнению, учету и хранению трудовых книжек;
- по внесению в трудовые книжки записей о приеме, увольнении, о кад
ровых перемещениях, о присвоении классных чинов, о награждении государ
ственными наградами и поощрениях;
- по внесению изменений в личные карточки формы Т-2ГС и Т-2 (на
электронных и бумажных носителях);
- по формированию дел отдела государственной службы, кадров и
спецработы в соответствии с Номенклатурой дел, утвержденной на 2020 год;
- по подготовке кадрового архива к сдаче в государственный архив
документов по личному составу (подлинники распоряжений по личному
составу за 2020 год и личные дела уволенных сотрудников за 2020 год).
- по личным заявлениям сотрудников Верховного Совета выдавались,
заверенные полистно копии трудовых книжек;
- по подготовке справок с места работы гражданским служащим и работ
никам Аппарата Верховного Совета для предъявления по месту их требования;
- по подготовке, оформлению и выдаче служебных удостоверений лицам
замещающим государственные должности Республики Хакасия и государ
ственным гражданским служащим в Верховном Совете Республики Хакасия
(выдано 6 удостоверений);
- регистрации и заполнения листков нетрудоспособности и передаче их в
отдел финансового и бухгалтерского обеспечения Аппарата Верховного
Совета для оплаты;
- актуализации Списка телефонов Верховного Совета Республики Хакасия.
В связи с введением на территории Республики Хакасия режима повы
шенной готовности отделом проводилась работа по подготовке информации
по заболеванию сотрудников в Верховном Совете Республики Хакасия короновирусной инфекцией COVID-19, составлялись списки работников Аппара
та Верховного Совета Республики Хакасия контактировавших с больными
коронавирусом (COVID-19), осуществлялась термометрия сотрудников Вер
ховного Совета Республики Хакасия.
Отдел по защите информации и программно-техническому обеспечению
В целях обеспечения безопасности данных, обрабатываемых в информа
ционных системах Верховного Совета Республики Хакасия, отделом по за
щите информации и программно-техническому обеспечению Аппарата Вер
ховного Совета Республики Хакасия (далее - отдел) обеспечены организаци
онно-технические меры:
1) Проведено 37 сканирований различных узлов локальной вычисли
тельной сети. По результатам отчета сканера уязвимостей было обновлено
системное программное обеспечение серверов.
к309 ЬЗ

33
2) Выполнялся еженедельный мониторинг системы обнаружения втор
жений с использованием VIPNet IDS 100 с последующей корректировкой
настройки сертифицированного средства защиты информации - отечествен
ного межсетевого экрана Altelneo 120. Настроена фильтрация трафика по ад
ресам, протоколам и портам.
3) Выполнена сегментация сети Верховного Совета Республики Хака
сия, выделена демилитаризованная зона, осуществлено сокрытие внутренней
структуры сети, трансляция адресов в сеть международного обмена данными
Интернет.
4) На постоянной основе проводилось обновление политик безопасности
операционных систем Верховного Совета Республики Хакасия, систем анти
вирусной защиты Kaspersky: серверной части, агента администрирования,
клиентских модулей.
5) Выполнен учет пяти криптосредств и ключевых носителей крипто
графической защиты информации.
6) Проведен учет двух машинных носителей информации (ssd-дисков)
персональных данных на новом сервере 11 февраля 2020 года.
7) Отдел принимал участие в подготовке проекта распоряжения Предсе
дателя Верховного Совета Республики Хакасия от 29.12.2020 № 120-р
«О проведении внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных в Верховном Совете Республики Хакасия требованиям к защите пер
сональных данных в 2021 году».
Для проведения удаленных мероприятий Верховного Совета (заседаний
сессий, президиумов, комитетов и комиссий, фракций) была внедрена систе
ма видеоконференцсвязи Верховного Совета Республики Хакасия, функцио
нирующая на базе собственного оборудования с использованием открытого
программного обеспечения BigBlueButton 2.2. С использованием данной
системы проведены заседания (3 сессии, 15 президиумов, 12 комитетов,
5 фракций). Разработан регламент работы и инструкция к подключению
системы видеоконференцсвязи, утвержденный Распоряжением Председателя
Верховного Совета Республики Хакасия от 15.05.2020 № 50-р.
В целях выполнения мероприятий по импортозамещению в сфере инфор
мационно-коммуникационных технологий осуществлен перевод 13 автомати
зированных рабочих мест Верховного Совета Республики Хакасия на отече
ственное программное обеспечение. Также осуществлена смена платформы
сервиса электронной почты Верховного Совета Республики Хакасия на отече
ственную платформу с возможностью удаленной работы пользователей.
Обеспечена бесперебойная эксплуатация системы автоматизированного
делопроизводства и документооборота «Дело». Осуществлялось сопровож
дение клиентского программного обеспечения системы на рабочих местах
пользователей, выполнялась актуализация технологических справочников
системы. Внедрена мобильная подсистема «EOSmobile». Выполнены работы
по установке дополнительной системы управления базой данных
PostgreeSQL, сервера мобильных решений, службы интеграции и конверта
ции файлов, мобильного приложения для Windows.
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На постоянной основе осуществлялось сопровождение программного
обеспечения для взаимодействия с Федеральным Казначейством по Республике
Хакасия (СУФД-Портал), программного обеспечения для взаимодействия с
Министерством финансов Республики Хакасия (Smart-бюджет, Свод-web).
Произведена настройка программного обеспечения для осуществления про
цедуры государственных закупок Верховного Совета Республики Хакасия
(АРМ Заказчик, RTS-tender, личный кабинет на сайте zakupki.gov.ru), а также
с информационными системами 4 банков для электронного взаимодействия
по зарплатным проектам. В марте 2020 года проведено обновление клиент
ского модуля для доступа к закрытой части портала госслужбы и управлен
ческих кадров. Выполнены работы по сопровождению, администрированию
и информационному наполнению официального сайта Верховного Совета
Республики Хакасия. Обновлена система управлением сайта (CMS). Обеспе
чивалась бесперебойная эксплуатация и сопровождение информационных
систем Web-президиум, Web-сессия, «Электронные паспорта законов Рес
публики Хакасия».
Обеспечивалось программно-техническое сопровождение 68 рабочих
мест сотрудников Верховного Совета Республики Хакасия; 70 рабочих мест,
установленных в Большом зале заседаний Верховного Совета Республики
Хакасия; 12 рабочих мест, установленных в малом зале заседаний Верховно
го Совета Республики Хакасия.
Выполнялось администрирование 7 физических и 15 виртуальных сер
веров на базе операционных систем Microsoft Windows Server, Linux,
FreeBSD, 3 серверов баз данных Microsoft SQL Server, сервера технологии
многократной активации ключей (KMS) и сервера динамической раздачи
IP-адресов (DHCP).
Осуществлялось обновление и настройка справочно-правовых систем
Гарант и КонсультантПлюс.
Обеспечивалось техническое сопровождение работы:
- 32 президиумов и 25 других мероприятий, проводимых в малом зале
Верховного Совета Республики Хакасия;
- 9 заседаний сессий Верховного Совета Республики Хакасия и 3 других
мероприятия, проводимых в большом зале Верховного Совета Республики
Хакасия.
Осуществлялось сопровождение видеотрансляции заседаний в большом
зале Верховного Совета Республики Хакасия в локальную сеть Верховного
Совета Республики Хакасия.
Проводились обучение и консультации пользователей Верховного Сове
та Республики Хакасия по вопросам работы с программным и аппаратным
обеспечением, использованию информационных ресурсов.
Сотрудники отдела на постоянной основе принимали участие в работе
инвентаризационной комиссии и комиссии по поступлению и выбытию
активов Верховного Совета Республики Хакасия.
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Отдел хозяйственного обеспечения
Деятельность отдела хозяйственного обеспечения Аппарата Верховного
Совета (далее - отдел) осуществлялась, согласно плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Верховного Совета Республики
Хакасия на 2020 год, а также поступавшим в Отдел заявкам от структурных
подразделений Аппарата Верховного Совета.
В 2020 году отделом проводилась организация деятельности по осуществ
лению закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельно
сти Верховного Совета, в соответствии с законодательством Российской Феде
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных нужд, по определению поставщика (подрядчика, ис
полнителя), в том числе планирование закупок, заключения и исполнения кон
трактов. Подготовлено 18 технических заданий на проведение закупок товаров,
работ и услуг для нужд Верховного Совета Республики Хакасия.
Отделом в 2020 году:
- обеспечена бесперебойная работа сектора транспортного обеспечения
(гаража) отдела хозяйственного обеспечения Аппарата Верховного Совета
Республики Хакасия;
- в рамках соблюдения норм и требований пожарной безопасности про
ведена поверка первичных средств пожаротушения (огнетушители в количе
стве 32 шт.), испытание пожарных кранов на водоотдачу (24 шт.), перекатка
пожарных рукавов (12 шт.);
- выполнен текущий ремонт в 14 кабинетах;
- подготовлено ведомостей выдачи материальных запасов 53, актов на
списание подарочной продукции 38, актов на списание материальных запасов 4,
дефектных ведомостей 70, документов на списание или передачу основных
средств 7, актов обследования технического состояния объектов основных
средств 38, проверено и передано в отдел бухгалтерского учета, финансового
обеспечения и контроля первичных документов по исполнению контрактов и
договоров 175, авансовых отчетов 24.
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) в Верховном Совете Республики Хакасия были приобретены и
размещены в местах общего пользования облучатели-рециркуляторы воздуха,
дезинфицирующие средства кожных покровов рук. Проводилась ежедневная
влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих и антисеп
тических средств.
Проводится текущая дезинфекция дверных ручек, поручней, перил, кра
нов смесителей проводится с кратностью обработки каждые 2 часа (Поста
новление Главного государственного санитарного врача по Республике Хака
сия от 17.03.2020 № 04 «О мероприятиях по предотвращению распростране
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики
Хакасия).
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Ведущим советником (контрактным управляющим) Отдела:
- проведено 66 закупок, на сумму 13 688 272,94 руб.;
- заключено 66 государственных контрактов, на сумму 11 411 392,90 руб.;
- экономия по проведенным закупкам составила - 2 276 880,04 руб.;
- заключено дополнительных соглашений - 20;
- жалоб участников закупки на действия Заказчика в Управления Феде
ральной антимонопольной службы по Республике Хакасия - 1;
- размещено в Реестре контрактов Единой информационная системы
262 документа (акты, товарные накладные, универсальные передаточные
документы) о поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг, 278 пла
тежных поручений;
- подготовлено 76 бюджетных обязательств на размещение закупок
(с учетом внесения изменений) и 71 бюджетное обязательства на заключение
государственных контрактов
- размещен отчет Верховного Совета Республики Хакасия об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций за 2019 отчетный год 27.03.2020 г.
В конце 2020 года отдела хозяйственного обеспечения Аппарата Вер
ховного Совета был реорганизован. Распоряжением Председателя Верховно
го Совета были созданы отдел материально-технического и хозяйственного
обеспечения Аппарата Верховного Совета и отдел транспортного обеспече
ния и техники безопасности.
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