
 

 

 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ 

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ» 

 

 

ПРОТОКОЛ 

расширенного заседания Правления Совета 

 

20 октября 2021 года 

13.00час. 

                              г. Абакан, 

                        ул. Щетинкина 10 

 

Согласно п.7.2. Устава  Ассоциации «Совет МО РХ» в редакции от 30.11.2017г. 

«В состав Правления Совета входят:  

- восемь представителей от муниципальных районов и пять представителей от 

городских округов (по выборным должностям главы или председателя Совета 

депутатов муниципального образования), двенадцать представителей  от городских и 

сельских поселений, в том числе Председатель Совета и два его заместителя, 
Исполнительный директор Совета (по должности). Всего 26 человек». 

  На заседании Правления  Совета присутствовали: 

Члены Правления: 

1. Валов Михаил Анатольевич, глава г. Саяногорска (по должности); 

2. Лемин Алексей Викторович, глава г. Абакана (по должности); 

3. Филимонова Валентина Николаевна, глава г. Абаза (по должности); 

4. Раменская Татьяна Николаевна, глава Алтайского района (по должности); 

5. Челтыгмашев Абрек Васильевич, глава Аскизского района (по должности) – 

Председатель Совета; 

6. Тайченачев Анатолий Иванович, глава Орджоникидзевского района (по 

должности); 

7.  Дьяченко Алексей Александрович, глава Таштыпского района (по должности); 

8.  Зайцев Сергей Николаевич, глава Ширинского района, заместитель 

Председателя Совета (по должности); 

9.  Егорова Елена Владимировна, глава Усть-Абаканского района (по должности); 

10.  Стряпков Иннокентий Николаевич, глава Бейского района (по должности); 

11.  Таланов Василий Борисович, глава Ширинского сельсовета; 

12.  Кулешов Евгений Игоревич, глава Туимского сельсовета; 

13.   Петроченко Сергей Владимирович, глава  Троицкого сельсовета;  

14.  Третьяков Владимир Павлович, глава Табатского сельсовета ; 

15.  Сажин Иван Александрович, глава Калиниского сельсовета; 

16.  Сажин Иван Александрович, глава Калиниского сельсовета; 

17. Волосатов Сергей Иванович, глава Устинкинского сельсовета; 

18. Соколик Наталья Михайловна, исполнительный директор Ассоциации «Совет 

МОРХ» (по должности). 

Кворум имеется: из 26 действующих членов Правления Совета присутствуют 18. 

Приглашенные: 

- Акилин Павел Евгеньевич, генеральный директор "Россети Сибирь"; 

- Личаргина Раиса Сергеевна, Председатель Совета депутатов  Алтайского района; 

- Тупикин Альберт Юрьевич, Председатель Совета депутатов  г. Абакана; 



 

 

- Селезнева Анастасия Александровна,  заместитель главы администрации 

Ширинского района; 

 - Шаманская Людмила Михайловна, начальник Финансового управления 

Ширинского района; 

- Пожар Ирина Викторовна, Руководитель Бюджетно-финансового управления г. 

Саяногорска; 

- Челтыгмашева Антонина Петровна, начальник Финансового управления Аскизского 

района; 

- Челтыгмашев Роман Абрекович, Председатель Комитета Верховного Совета 

Республики Хакасия по местному самоуправлению, общественным объединениям и 

межнациональным отношениям; 

- Бажан  Ярослав Иосифович, советник Главы Республики Хакасия; 

- Салата Наталья Николаевна, заместитель министра национальной и 

территориальной политики Республики Хакасия. 

 СМИ: ТНТ-АБАКАН, ВГТРК «Вести Хакасия» 

   Председатель заседания: Челтыгмашев А.В. - Председатель Совета. 

Секретарь заседания: Соколик Н. М. – исполнительный директор Совета. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
Время Наименование вопроса Докладчики 

 Итоги работы Центра общественного наблюдения за 

выборами депутатов ГДФС РФ 17-19 сентября 2021года 

Левченко О.А. 

Председатель 

ОПРХ 

13.00 

- 

13.20 

1.  Об актуальных вопросах функционирования и 

развития распределительного электросетевого комплекса 

в муниципальных образованиях РХ  

Акилин П.Е. 

Ген.директор 

ПАО «Россети 

Сибирь» 

13.20 

- 

13.50 

2.  О формировании доходной и расходной части 

бюджетов муниципальных образований на 2022 год 

Шаманская Л. 

М. 

Нач. ФУ 

Ширинский район 

Пожар. И.В. 

Нач.ФУ 

г. Саяногорска 

13.50 

- 

14.20 

 

3. О  законодательной инициативе Прокурора Республики 

Хакасия «О внесении изменений в  статью 2 Закона 

Республики Хакасия «О закреплении  отдельных вопросов  

местного значения  за сельскими  поселениями в 

Республики Хакасия» (проект Закона Республики Хакасия 

№ 15-37/81-7)  

Егорова Е.В. 

Глава Усть-

Абаканского 

района 

 Тайченачев А.И. 

Глава Орджон. 

района. 

14.20 

14.30 

4. Об электронном документообороте между 

муниципальными образованиями и Управлением 

Минюста РФ по РХ и использовании официального 

портала Минюста РФ в качестве дополнительного 

источника официального опубликования устава и 

внесения в него изменений. 

Соколик Н.М.  

Пахомова Е. С. 

 Управление 

Минюста РФ по 

РХ 

 

1 вопрос: 
СЛУШАЛИ Акилина П.Е.: «Об актуальных вопросах функционирования и 

развития распределительного электросетевого комплекса в муниципальных 

образованиях РХ» и рисках функционирования филиала «Хакасэнерго» на 



 

 

территории обслуживания,  миллиардных долгах ЖКХ, низком уровне инвестиций за 

последние несколько лет, разногласиях по принимаемым тарифным решениям. 

Ключевой смысл выступления - тезис «Тариф нужно поднимать», иначе 

надежность потребителей электроэнергии на территории муниципальных 

образований Республики Хакасия нет возможности обеспечить. Для вложения 

дополнительных средств в реконструкцию электросетевого комплекса  и исключения 

нерационального использования ресурсов гендиректор призвал муниципалитеты 

формировать комплексные заявки на техприсоединение в зонах массовой застройки. 
 

ВЫСТУПАЛИ: Лёмин А.В. 

Челтыгмашев А.В.: Выданные направления от энергетиков, оценка наших 

проблем с их стороны, дают нам четкое представление о сегодняшнем положении 

Хакасэнерго. Те рекомендации, которые были высказаны на сегодняшнем заседании 

Ассоциации принимаются, и каждый муниципалитет  будет их доводить и 

сопровождать в своих территориях. 

 РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию Акилина П.Е. об актуальных вопросах 

функционирования и развития распределительного электросетевого комплекса в 

муниципальных образованиях Республики Хакасия и рисках функционирования 

филиала «Хакасэнерго» на территории обслуживания,  миллиардных долгах ЖКХ, 

низком уровне инвестиций и разногласиях по принимаемым тарифным решениям к 

сведению. 

2. Рекомендовать членам Правления Совета довести данную информацию 

до сведения органов местного самоуправления, общественных организаций и 

населения. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований способствовать 

формированию комплексных заявок на техприсоединение потребителей 

электроэнергии в зонах массовой застройки поселений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 18; «против» - 0; «воздержались» - 0.  

  

2 вопрос: 
СЛУШАЛИ Пожар И.В.: «О формировании доходной и расходной части 

бюджетов муниципальных образований на 2022 »  на примере г. Саяногорска (доклад 

прилагается). 

 ВЫСТУПАЛИ: Челтыгмашев Р.А., Зайцев С.Н. о параметрах 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики 

Хакасия на 2022 год в  проекте закона Республики Хакасия «О республиканском 

бюджете Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 СЛУШАЛИ Челтыгмашева А.В. с предложением: 

1. Направить в адрес Главы Республики Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия Коновалова В.О. обращение с предложением 

организации до 30 октября 2021 года Вашей встречи с главами муниципальных 

городов и районов   с участием Министерства финансов Республики Хакасия и 

бюджетного комитета Верховного Совета Республики Хакасия по вопросу 

формирования межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Республики Хакасия на 2022 год в  проекте закона Республики Хакасия «О 

республиканском бюджете Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов». 



 

 

2. Рекомендовать   Министерству финансов  Республики Хакасия  

рассмотреть предложения Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Республики Хакасия» при подготовке проекта закона Республики Хакасия «О 

республиканском бюджете Республики Хакасия на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» к рассмотрению в первом чтении.   

3. Исполнительному директору Ассоциации «Совета муниципальных 

образований  Республики Хакасия» (Соколик Н.М.) направить решение Главе 

Республики Хакасия - Председателю Правительства Республики Хакасия Коновалову 

В.О., копии в адрес Министерства финансов Республики Хакасия и Комитета по 

бюджету и налоговой политике Верховного Совета Республики Хакасия. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 18; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3 Вопрос: 

 СЛУШАЛИ Тайченачева А.И.: «О  законодательной инициативе Прокурора 

Республики Хакасия «О внесении изменений в  статью 2 Закона Республики Хакасия 

«О закреплении  отдельных вопросов  местного значения  за сельскими  поселениями 

в Республики Хакасия» и об обращении глав Орджоникидзевского района  об 

урегулированности исполнения полномочий по ЖКХ на уровне сельских поселений и 

отсутствия необходимости передачи полномочий району без решения финансовых и 

организационных вопросов отрасли правительством республики (обращение 

прилагается). 

  СЛУШАЛИ Егорову Е.В.: Об общих принципах организации публичной 

власти в Республике Хакасия  по решению вопросов организации в  границах 

сельских поселений электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, и проблемных вопросах, возникших  

в Усть-Абаканском районе после создания в 2019 году МКП «ЖКХ Усть — 

Абаканский район» в связи заключением  соглашение с 6 поселениями по передаче 

части полномочий по водоснабжению, теплоснабжению на районный уровень (доклад 

прилагается). 

 ВЫСТУПАЛИ: Таланов В.Б., Волосатов С.И., Зайцев С.Н. 

 РЕШИЛИ: 

1. Направить в адрес Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия Коновалова В.О. обращение с предложением организации 

22(25)октября 2021года встречи с главами муниципальных районов Республики 

Хакасия по вопросу обсуждения проблемных вопросов передачи полномочий по 

теплоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению с уровня 

сельских поселений на уровень муниципальных районов. 

2. Рекомендовать  Правительству Республики Хакасия  рассмотреть 

возможность разработки дорожной карты подготовки муниципальных образований к 

передаче полномочий и имущественного комплекса по жилищно-коммунальному 

хозяйству   

3. Исполнительному директору Ассоциации «Совета муниципальных 

образований  Республики Хакасия» (Соколик Н.М.) направить решение Главе 

Республики Хакасия - Председателю Правительства Республики Хакасия Коновалова 

В.О., руководителям фракций в Верховном Совете Республики Хакасия. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 18; «против» - 0; «воздержались» - 0. 



 

 

  

4 вопрос: 

 СЛУШАЛИ Соколик Н. М.: «Об электронном документообороте между 

муниципальными образованиями и Управлением Минюста РФ по РХ и 

использовании официального портала Минюста РФ в качестве дополнительного 

источника официального опубликования устава и внесения в него изменений» 

(доклад прилагается).  

 РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию «Об электронном документообороте между 

муниципальными образованиями и Управлением Минюста РФ по РХ и 

использовании официального портала Минюста РФ в качестве дополнительного 

источника официального опубликования устава и внесения в него изменений» к 

сведению; 

2. Рекомендовать муниципальным образованиям: 

-  не направившим   заявку Государственный комитет цифрового развития и 

связи  РХ для организации защищенного канала и обмена документами и 

Управлением Министерства юстиции РФ по РХ на 15.10.2021года направить до 

15.11.2021года; 

- муниципальным образованиям: г. Абакан, Аскизский, Боградский, 

Таштыпский и Орджоникидзевского районы, Аскизскй, Усть-Абаканский и Вершино-

Тейский поссоветы, Бирикчульский, Верх- Аскизский, Есинский, Кызласский, 

Новоенисейскийо, Гайдаровский, Анчулский, Таштыпский, Беренжакский, 

Воротский, Джиримский, Фыркальский, Целинный, Расцветовский, Сапоговский, 

Чарковский сельсоветы закрепить в своих уставах официальный портал 

Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации» в качестве дополнительного источника официального 

опубликования (обнародования) устава муниципального образования и 

муниципальных правовых актов о внесении в него изменений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 18; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Председатель Совета                                                            А. В. Челтыгмашев 

 

 

 

 

Секретарь заседания 

Правления Совета                                                                     Н.М. Соколик 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложения к Протоколу 

 Правления Совета от 20.10.2021г. 

 

О формировании доходной и расходной части бюджетов МО РХ на 

2022 год на примере г. Саяногорска (доклад Пожар И.В.) 

 

Проект бюджета муниципального образования г.Саяногорск, как и в 

предыдущие годы, формируется в условиях недостаточности собственных 

доходов, а также со снижением размера дополнительного норматива от налога 

на доходы физических лиц на годы планового периода. На текущий и 

очередной финансовые годы норматив составляет 29%, на годы планового 

периода 2023 и 2024 снижается до 24%. 

Собственные доходы на 2022 год составят – 806,8 млн.руб. (97,1% от 

доходов 2021 года), на 2023 – 763,6 млн.руб. (91,9% от доходов 2021 года), на 

2024 год – 791,6 млн.руб. (95,2% от доходов 2021 года)  

Расходы за счет собственных средств с учетом дефицита – 833,0 млн.руб., 

805,2 млн.руб. и 834,5 млн.руб. 

Дефицит бюджета на 2022 год - 26,2 млн.руб. (6,5%), на 2023 год - 41,6 

млн.руб. (10%) и 42,9 млн.руб. (10%) на 2024 год. 

При этом реальная потребность в бюджетных ассигнованиях местного 

бюджета составляет на 2022 год - 1 466,2 млн.руб., на 2023 и 2024 года в 

пределах 1 100,0 млн.руб. Таким образом, необеспеченнность расходов 

собственными доходами составляет до 660 млн.руб. в 2022 году. 

 

Существенное влияние на формирование доходной и расходной частей 

бюджета оказывает утверждаемый на очередной финансовый год и годы 

планового периода процент дополнительного норматива от НДФЛ, размер 

которого рассчитывается Министерством финансов Республики Хакасия в 

порядке и в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

Республики Хакасия (далее – Методика), установленной Законом Республики 

Хакасия от 07.12.2007 №93-ЗРХ «О бюджетном процессе и межбюджетных 

отношениях в Республике Хакасия». Ежегодно общий объем прогнозных 

расходных потребностей по г.Саяногорску снижается несмотря на рост 

кассовых расходов в двух годах, предшествующих году расчета дотации. Так, в 

2019 году на 2022 год  данный показатель был равен –761,4 млн.руб., в 2020 

году на 2022 год данный показатель в расчет был взят уже в размере 703,3 

млн.руб. Учитывая тенденцию снижения дополнительного норматива 

расходная потребность по муниципальному образованию г.Саяногорск 

продолжает снижаться и это при ежегодном увеличении тарифов на 

коммунальные ресурсы, росте МРОТ, необходимости достигать размеры 

средней заработной платы по отдельным категориям работников. Возможно это 

может свидетельствовать о технических ошибках при расчете дотации 

муниципальному образованию г.Саяногорск или о несовершенстве Методики. 

Пояснений по данному снижению Министерство финансов Республики 

Хакасия не дает, также как и сами расчеты. Кроме этого, на 2022 год 



 

 

муниципальному образованию г.Саяногорск не распределены дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме необходимой на заработную 

плату работников столовых в общеобразовательных организациях. О 

необходимости включения данных расходов при расчете дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности была отмечено в письме 

Министерства финансов Республики Хакасия от 29.12.2020 №5/3772-1-13. 

Фонд оплаты труда 72,5 штатных единиц составляет порядка 25,0 млн.руб. и с 

2021 года эти расходы осуществляются за счет собственных доходов, которые 

раньше направлялись на ремонты учреждений. 

 

Из положительных моментов следует отметить, что на очередной год из 

республиканского бюджета Республики Хакасия планируется выделить объем 

субвенций в размере 808,9 млн.руб., что на 7,5% больше текущего года. 

Практически по всем переданным полномочиям, объем субвенций 

соответствует поданным заявкам. Однако, при расчете субвенций также не 

учитывается объем кредиторской задолженности за счет средств 

республиканского бюджета Республики Хакасия, а именно: по школам на 

текущий момент задолженность составляет – 73,0 млн.руб., а по детским садам 

– 45,0 млн.руб. По расчетам муниципального образования г.Саяногорск на 

исполнение полномочий административной комиссии, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а также в области охраны труда 

выделены субвенции в объеме расходов только на оплату труда. В расходах на 

обеспечение деятельности комиссий (административной, по делам 

несовершеннолетних) и специалистов по охране труда не доводятся средства на 

их материально-техническое обеспечение деятельности. Тогда как согласно 

методик расчета субвенций объем средств на данные расходы установлен в 

размере 5% от норматива расходов на оплату труда.  

Кроме этого, в связи с несвоевременным финансированием 

межбюджетных трансфертов (субвенций, субсидий) из республиканского 

бюджета Республики Хакасия муниципального образование город Саяногорск 

вынуждено ежегодно платить судебные расходы (пени, госпошлины, 

неустойки) за счет собственных средств. Так за период 2016-2020 годов было 

уплачено 31,8 млн.руб., за 2021 год уже порядка 20,0 млн.руб. 

 

К факторам, негативно влияющим на формирование расходной части 

бюджета, также следует отнести занижение сумм прогнозных поступлений от 

налоговых доходов главным администратором доходов бюджета – 

Управлением налоговой службы по Республики Хакасия. Так, плановые 

поступления по НДФЛ на 2021 год составляют 606,5 млн.руб., (рост к 2020 году 

7,9%),  а на 2022 год планируются с ростом всего 0,7%), существенно 

занижается сумма по земельному налогу и прочим налоговым доходам. 

Отклониться от данных главного администратора доходов мы не имеем права, 

так как соблюдение порядка формирования бюджета на контроле у надзорных 

органов. Получается, что мы знаем, что доходов будет заведомо больше, но 

включить их в доходную часть бюджета можем только по факту поступления, 

либо после того как главный администратор - УФНС по РХ уточнит нам 



 

 

прогноз на очередную корректировку бюджета. И рычагов воздействия на 

налоговый орган мы никаких не имеем.  Второй год подряд в республиканском 

бюджете не предусматривается индексация заработной платы работникам 

республиканских государственных учреждений, в том числе органам 

государственной власти,  муниципальное образование г.Саяногорск 

являющиеся дотационной территорией, так же не имеет право проводить 

индексацию заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе 

органов муниципальной власти. 

 

С учетом вышеизложенного предлагается Ассоциации «Совета 

муниципальных образований Республики Хакасия» подготовить в адрес 

Правительства Республики Хакасия проекты инициатив в части: 

1. Предоставления бюджетам муниципальных образований 

Республики Хакасия дотации на сбалансированность бюджета в размере 

необходимом для оплаты труда работников столовых. Распределения дотаций 

на сбалансированность бюджета по муниципальным образованиям в 

первоначальном законе о республиканском бюджете. 

2. Установления уровня бюджетной обеспеченности в размере не 

менее 0,8. 

3. Сохранение дополнительного норматива на 2023-2024 года на 

уровне 2022 года. 

4. Предоставления информации о расчете общего объема прогнозных 

расходных  потребностей муниципальных образований при расчете дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) Республики Хакасия на 2022 год, с пояснениями в случае их 

снижения.  

5. Доведения объема субвенций из республиканского бюджета 

Республики Хакасия до уровня достаточного для исполнения переданных 

государственных полномочий и осуществления государственных гарантий, а 

именно в части включения в расходы сумм кредиторской задолженности за 

предыдущие годы и сумм, необходимых на оплату пеней, штрафов в случае 

несвоевременного финансирования, а также средств на материально-

техническое обеспечение деятельности комиссий и специалистов в сфере 

охраны труда. 

6. Установления ежегодной индексации заработной платы работникам 

бюджетной сферы, в том числе органам государственной власти в соответствии 

с требованиями статьяи 134 Трудового Кодекса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Об общих принципах организации публичной власти в Республике Хакасия  

по решению вопросов организации в  границах сельских поселений электро -, 

тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом (доклад Егоровой Е.В.) 

В Верховном Совете Республики Хакасия на рассмотрении находится проект 

Закона Республики Хакасия «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики 

Хакасия «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 

поселениями в Республики Хакасия». 

Проектом закона предлагается исключить закрепление за сельскими 

поселениями республики решение вопросов организации в своих границах электро -, 

тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом. В случае принятия проекта закона решение названных вопросов, В силу 

части 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 — ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». будет 

осуществляться органами местного самоуправления — соответствующих 

муниципальных районов. 

В 2019 году Усть - Абаканский район заключил соглашение с 6 поселениями 

по передаче части полномочий по водоснабжению, теплоснабжению. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131 - ФЗ органы 

местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, и 

органы местного самоуправления муниципальных районов вправе заключать между 

собой соглашения о передаче друг другу осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из соответствующих местных бюджетов. Из этого следует, что 

передаваться могут лишь отдельные полномочия, а не вопросы местного значения в 

полном объеме, и что передаваться может только часть полномочий, а не весь объем 

полномочий по решению одного или нескольких вопросов местного значения.  

При передаче части полномочий в рамках соглашения район столкнулся со  

следующими проблемами: 

Передача имущества в район: 

1. В связи с недостатком финансовых средств в поселениях не зарегистрировано 

имущество объектов ЖКХ, не оформлены земельные участки под объекты ЖКХ. 

2. Из переданных в 2019 году в Усть - Абаканском районе объектов 

недвижимости из собственности сельских советов в собственность района — 46 

объектов недвижимости - на кадастровом учете состоит 16 объектов, что составляет 

30%, право зарегистрировано около 5 % объектов. 

3. Имущество передается в муниципальную собственность в крайне 

неудовлетворительном состоянии. 

4. Это вызывает определенные трудности по принятию на баланс имущества у 

вновь созданного предприятия. Имущество ставится на балансовый счет, и не 

начисляются амортизационные отчисления, в дальнейшем которые могли быть 

использованы на текущий ремонт оборудования. 

5. Отсутствуют основания вкладывать финансовые средства бюджета на 

мероприятия по ремонту объекта (необходима регистрация объекта и земельного 

участка). 

Объекты недвижимости по действующему земельному законодательству 

должны передаваться с одновременной передачей земельных участков, в основном 

земельные участки под таким объектам не оформлены. При этом такие решения и не 

могут быть приняты без предварительного описания границ (формирование 



 

 

участков), предусмотренного п. 2 ст. 6 Земельного кодекса, то есть до формирования 

участков в установленном порядке они не могут быть предметом передачи. 

Таким образом, принятию решения о передаче имущества должно   

предшествовать формирование земельных участков под передаваемые объекты. 

Эта работа требует значительных организационных, финансовых и временных 

затрат. 

Еще одна проблема тарифообразование - утверждение экономически 

обоснованных тарифов. 

При утверждении тарифов на коммунальные услуги по тепловой энергии и 

водоснабжению Государственный комитет по тарифам Республики Хакасия при 

расчете и утверждении тарифа для вновь созданного предприятия руководствуется 

базой ранее действующих предприятий в основном это объемные показатели: на 

выработку и реализацию тепловой энергии; на подъем и реализацию холодной воды 

для водоснабжения. Автоматически происходит занижение тарифной составляющей, 

потому что плановые объемные показатели завышены от фактических данных. 

При отсутствии расчета режимно-наладочных испытаний на котельные 

проведенных специализированной организацией, в расчете плановых объемных 

показателей учитываются заниженные нормы расхода угольного топлива и 

электроэнергии, в связи, с чем происходит перерасход угольного топлива и 

электроэнергии. Так же данный расчет, не всегда принимается при расчете тарифа 

Госкомитетом РХ. В связи с этим тарифы занижены, и предприятие недополучает 

выпадающие доходы. 

В сентябре 2019 года в Усть-Абаканском районе было создано МКП «ЖКХ 

Усть-Абаканский район» для оказания услуг тепло-, водоснабжения по средствам 

передачи полномочий с 6 поселений на уровень района. 

При формировании тарифов Госкомитетом по тарифам РХ за основу были взяты 

плановые объемы реализации услуг, ранее установленные для предприятий 

поселения, вместо фактически сложившихся. В результате примененной методике 

расчета тарифов МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» только за 9 месяцев 2021 не 

дополучило 8 069 700 рублей доходов. 

Не смотря на то, что предприятие работает в режиме жесткой экономии, 

погасить задолженность за потребленную электроэнергию, поставленный уголь и 

погасить налоги собственными средствами не представляется возможным, 

необходима дополнительная финансовая помощь 6 500 000 рублей. 

В связи с вышеизложенным, на примере Усть-Абаканского района при принятии 

решения о передаче полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 

уровня сельских поселений на уровень муниципальных районов, необходимо учесть 

индивидуальность каждого поселения и каждого муниципального района. Так же 

разработать и законодательно утвердить детальный порядок передачи таких 

полномочий, провести инвентаризацию и переоценку передаваемого оборудования и 

имущества. Проработать вопросы по тарифообразованию, а именно экономически 

обоснованные тарифы. 

Предусмотреть переходный период сроком не менее одного календарного года 

для стабильного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов, а самое главное 

просчитать финансовые затраты. 

Без опережающего решения названных вопросов — разработки и принятия 

порядка передачи полномочий и обеспечения переходного периода длительностью не 

менее одного календарного года - принимать законопроект о передаче полномочий в 

сфере ЖКХ на уровень муниципальных районов нельзя. 



 

 

 

 

 

 

 

  


