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Министерство имущественных отношений Иркутской области (далее –
министерство) является исполнительным органом государственной власти
Иркутской области, осуществляющим функции по реализации областной
государственной политики, нормативному правовому регулированию в области
земельно-имущественных
отношений,
управлению
государственной
собственностью Иркутской области, а также осуществляющим функции в сфере
гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, а также организации
регионального государственного надзора в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах. Министерство
действует на основании Положения о министерстве имущественных отношений
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской
области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп.
В первом полугодии 2018 года министерство в соответствии с возложенными
на него задачами в установленном порядке осуществляло следующие функции:
I. Содействие формированию и реализации областной государственной
политики в области имущественных отношений
Определение основных задач и направлений развития имущественных
отношений в Иркутской области (функция 1)
В отчетном периоде приоритетными направлениями государственной
политики в сфере земельно-имущественных отношений являлись:
повышение эффективности и качества управления объектами недвижимости,
организация их целостной системы учета, оценки, анализа и сохранности;
осуществление государственной регистрации вещных прав на объекты
областной государственной собственности;
повышение эффективности управления и распоряжение земельными
участками, находящимися в собственности Иркутской области;
обеспечение полноты и своевременности поступления неналоговых доходов
в областной бюджет и консолидированный бюджет Иркутской области;
проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости;
формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области с
последующим предоставлением жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
осуществление комплексного анализа и прогнозирования в установленной
сфере деятельности (функция 2)
В отчетном периоде комплексный анализ и прогнозирование достижений
результатов в установленных сферах деятельности проводился в рамках
подготовки отчета министерства о результатах деятельности за отчетный период,
отчетов по реализации государственной программы Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям
природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на 2014-2020 годы, государственной
программы Иркутской области «Развитие и управлением имущественным
комплексом и земельными ресурсами» на 2018-2022 годы, подпрограммы
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«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской
области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.
формирование подходов и реализация мероприятий, направленных на
повышение эффективного использования государственной собственности
Иркутской области (функция 3)
На отчетный период разработан комплекс мероприятий, направленный на
повышение эффективного использования государственной собственности
Иркутской области:
создание, ликвидация, реорганизация областных государственных
учреждений (далее – ОГУ) путем слияния, присоединения государственных
учреждений;
перераспределение имущества областной государственной собственности;
списание объектов областной государственной собственности, пришедших в
негодность;
приобретение, строительство, реконструкция объектов недвижимости;
организация и проведение конкурсов, аукционов на право заключения
договоров аренды объектов областной государственной собственности (в том
числе земельных участков);
реализация Прогнозного плана (программы) приватизации областного
государственного имущества на 2018 год;
обеспечение участия представителей Иркутской области в работе органов
управления и контроля хозяйственных обществ;
выполнение плана областного бюджета на 2018 год по доходам от сдачи в
аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности
субъекта Российской Федерации;
выполнение плана областного бюджета на 2018 год по доходам от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений),
и имущества, составляющего областную казну (за исключением земельных
участков).
осуществление мониторинга эффективности и рационального
использования
государственной
собственности
Иркутской
области
(функция 4)
Мониторинг
эффективности
и
рационального
использования
государственной собственности Иркутской области министерством проводится
постоянно. Результаты мониторинга отражены в разделах III-XI настоящего отчета.
разработка методических рекомендаций и указаний по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности (функция 5)
Рекомендации и указания по вопросам, относящимся к установленной сфере
деятельности, министерством регулярно направляются в органы государственной
власти, областные государственные учреждения, пользователям областного
государственного имущества служебными записками и письмами без утверждения
нормативно-правовыми актами.
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II. Нормативно-правовое регулирование в области имущественных
отношений, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, правовых актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных правовых
актов министерство самостоятельно принимает нормативные правовые
акты (функция 6)
Информация о принятых в первом полугодии 2018 года правовых актах
Губернатора
Иркутской
области,
Правительства
Иркутской
области,
подготовленных министерством, нормативных правовых актах министерства в
рамках возложенных задач и функций представлена в таблице 1.
Таблица 1
Количество нормативных
правовых актов

Форма правового акта
Законы Иркутской области
Указы Губернатора Иркутской области
Постановления Правительства Иркутской области
Распоряжения Правительства Иркутской области
Распоряжения
Губернатора
Иркутской
области,
заместителя Губернатора Иркутской области, заместителя
Председателя Правительства Иркутской области
Приказы министерства имущественных отношений
Иркутской области
ИТОГО:

1
6
26
3
2
31
69

Информация о поступивших в министерство для рассмотрения, согласования
и подготовки правового заключения правовые акты, подготовленные иными
исполнительными органами государственной власти Иркутской области
представлена в таблице 2.
Таблица 2

Наименование правого акта

Законы Иркутской области
Постановления Правительства Иркутской области
Распоряжения Правительства Иркутской области
ИТОГО:

Количество правовых актов,
поступивших в министерство на
рассмотрение, согласование и
подготовку заключений,
подготовленные исполнительными
органами государственной власти
Иркутской области
5
10
2
17

Наиболее актуальными и значимыми правовыми актами являются:
1. Закон Иркутской области от 21 июня 2018 года № 49-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской
области».
2. Указ Губернатора Иркутской области от 20 июня 2018 года № 121-уг
«О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области проекта закона
Иркутской области «О внесении изменения в абзац первый пункта 8 части 1 статьи
2 Закона Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в
собственность граждан».
3. Постановление Правительства Иркутской области от 19 января 2018 года
№ 18-пп «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях размещения
объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления таких земельных участков и
установления сервитутов на территории Иркутской области».
4. Постановление Правительства Иркутской области от 20 февраля 2018 года
№ 134-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской
области от 29 июня 2017 года № 428-пп».
5. Постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2018 года
№ 207-пп «Об утверждении Положения о порядке подготовки отчета
Правительства
Иркутской
области
о
распоряжении
государственной
собственностью Иркутской области».
6. Постановление Правительства Иркутской области от 8 мая 2018 года
№ 353-пп «Об утверждении Положения об отдельных вопросах размещения
нестационарных торговых объектов».
7. Постановление Правительства Иркутской области от 15 июня 2018 года
№ 442-пп «О внесении изменения в пункт 3 Порядка формирования
специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Информация о подготовленных министерством заключений на проекты
федеральных законов, заключений в рамках проведения антикоррупционной
экспертизы подготавливаемых проектов законов Иркутской области, нормативных
правовых актов Правительства Иркутской области, приказов министерства
представлена в таблице 3.
Таблица 3
№ п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
Рассмотрение и подготовка заключений на проекты
федеральных законов
Подготовка заключений в рамках проведения
антикоррупционной экспертизы

Количество поступивших
(подготовленных) актов
в 1 полугодии 2018 года
28
53

В рамках возложенных задач и функций в отчетном периоде подготовлено
6 заключений на проекты законов Иркутской области, на таблицы поправок к
проектам законов Иркутской области, внесенных субъектами законодательной
инициативы в Законодательное Собрание Иркутской области.
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Подготовлены и внесены в Законодательное Собрание Иркутской области
4 таблицы поправок к проектам законов Иркутской области, принятым
Законодательным Собранием Иркутской области в первом чтении.
III. Управление, распоряжение и контроль за использованием
государственной собственности Иркутской области (за исключением земель и
земельных участков)
контроль за использованием по назначению и сохранностью
государственной собственности Иркутской области и в случае выявления
нарушений принятие необходимых мер по их устранению, назначение и
проведение документальных и иных проверок в целях осуществления контроля
за использованием по назначению объектов государственной собственности
Иркутской области (функция 8)
Одной из основных задач министерства является контроль за использованием
по назначению и сохранностью государственной собственности Иркутской области
и, в случае выявления нарушений, принятие необходимых мер по их устранению, в
том числе контроль соблюдения установленного порядка распоряжения
государственной собственностью Иркутской области.
С целью контроля проводятся проверки использования государственной
собственности Иркутской области с выездом на место. Информация о проведенных
проверках в первом полугодии 2018 года представлена в таблице 4.
Таблица 4
1 полугодие
2018 г.
министерству образования Иркутской области
6
министерству здравоохранения Иркутской области
7
министерству спорта Иркутской области
1
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
7
министерству труда и занятости Иркутской области
2
министерству культуры и архивов Иркутской области
3
министерству лесного комплекса Иркутской области
3
министерству по молодежной политике Иркутской области
1
службе ветеринарии Иркутской области
2
ИТОГО:
32
Учреждения, подведомственные:

В рамках проверок использования государственной собственности
Иркутской области в 1 полугодии 2018 года проверено:
- 422 объекта недвижимости общей площадью 327 567,6 кв. м;
- 112 земельных участков общей площадью 2 715 674,4 кв. м;
- 408 единиц автотранспорта и самоходных машин общей балансовой
стоимостью 281 637,1 тыс. руб.;
- 334 единицы дорогостоящего имущества общей балансовой стоимостью
614 104,7 тыс. руб.
Соотношение по количеству проверенного имущества за 1 полугодие
2018 года по отношению к 1 полугодию 2016-2017гг. представлено на диаграмме 1.
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Диаграмма 1

Выявленные нарушения отражены в актах проверок. Указанные акты
представлены руководителям проверенных учреждений. Копии актов направлены
Учредителям проверенных учреждений и в Прокуратуру Иркутской области.
В рамках осуществления контроля за использованием по назначению и
сохранностью государственной собственности Иркутской области в первом
полугодии текущего года проводилась работа:
1. С актами проверок, выполненных контролирующими органами Иркутской
области, а именно:
 Контрольно-счетной палаты Иркутской области;
 Службы государственного финансового контроля Иркутской области;
 Отделом проверки эффективности использования государственной
собственности Иркутской области министерства.
Характерными нарушениями для всех областных государственных
учреждений (далее – ОГУ) являются:
1. Несоответствие сведений об имуществе с данными Реестра
государственной собственности Иркутской области (далее – Реестр);
2. Неудовлетворительное состояние объектов областной государственной
собственности, в результате чего отсутствует возможность использования такого
имущества в уставной деятельности ОГУ.
В целях устранения нарушений (замечаний) по вопросам использования и
сохранности государственной собственности Иркутской области, выявленных
отделом проверки эффективности использования государственной собственности
Иркутской области министерства проводились следующие мероприятия:
- составление планов устранения нарушений (замечаний) по каждому
проверенному ОГУ;
- экспертиза информации и подтверждающих документов предоставленных
ОГУ и органами государственной власти Иркутской области (далее – ОГВ), об
устранении нарушений (замечаний);
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- подготовка писем, напоминаний и разъяснений по данному вопросу: в адрес
ОГУ направлено 114 писем, в адрес Учредителей – 20 служебных записок;
- подготовка информации об устранении нарушений (замечаний) и
направление ее в адрес Контрольно-счетной палаты Иркутской области, Службы
государственного финансового контроля Иркутской области, Законодательного
собрания Иркутской области и Правительства Иркутской области.
В результате проведенных мероприятий более 60% нарушений (замечаний)
устранено; наблюдается тенденция сокращения количества нарушений
(замечаний), допускаемых ОГУ; деятельность ОГУ по данному направлению
совершенствуется.
обеспечение
проведения
оценки
объектов
государственной
собственности Иркутской области, обеспечение проведения инвентаризации
государственной
собственности
Иркутской
области,
обеспечение
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в
государственной собственности Иркутской области, и сделок с ним
(функция 10)
Государственные контракты по оценке земельных участков, находящихся в
государственной
собственности
Иркутской
области,
не
заключались.
Инвентаризация земельных участков, находящихся в государственной
собственности Иркутской области, в отчетном периоде проводилась отношении
14 земельных участков в рамках 2-х государственных контрактов. На конец
отчетного периода право государственной собственности Иркутской области
зарегистрировано на 4 162 земельных участка, из них в I полугодии 2018 года – на
99 земельных участков.
В первом полугодии 2018 года заключено 2 контракта на оказание услуг по
оценке имущества, включенного в Прогнозный план на 2018 год, на сумму
23,8 тыс.руб.:
- здание с земельным участком, расположенное по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 72;
- нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск, мкр-н 12а, д. 15, помещение 215.
В соответствии с Положением о порядке принятия решения о передаче
объектов государственной собственности Иркутской области во временное
пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и
органам местного самоуправления, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 24 сентября 2012 года № 506-пп, арендная плата за
пользование объектом областной государственной собственности, передаваемым
по договору аренды, определяется на основании результатов независимой оценки
рыночной стоимости права пользования указанным объектом, проведенной в
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации».
В 1 полугодии 2018 году на оказание услуг по оценке было заключено
3 государственных контракта на общую сумму 129,65 тыс. руб. в отношении
43 объектов оценки.
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Информация о зарегистрированных вещных правах по состоянию на
01.07.2018 (итог показан по дате внесения записи в Единый государственный
реестр недвижимости с 01.01.2018 по 01.07.2018) отражена в таблице 5:
Таблица 5
Вещное право

Количество объектов*

Всего

Собственность
Иркутской области
Оперативное управление

13 175 (всего учтено в Реестре)

8 977

За I полугодие
2018 года
259

8 140 (передано на праве
оперативного управления ОГУ,
ОГВ)
1 238 (передано на праве
хозяйственного ведения ОГУП)

4 921

166

447

0

Хозяйственное ведение

* за исключением земельных участков.

заключение договоров о приобретении в государственную собственность
Иркутской области имущества, заключение договоров пожертвований
имущества (кроме финансовых средств) в государственную собственность
Иркутской области, осуществление иных юридических действий, связанных с
осуществлением указанных функций (функция 11)
В течение 1 полугодия 2018 года министерством заключение договоров о
приобретении в государственную собственность Иркутской области имущества,
заключение договоров пожертвований имущества (кроме финансовых средств) в
государственную собственность Иркутской области, осуществление иных
юридических действий, связанных с осуществлением указанной функции не
осуществлялось.
заключение договоров аренды, безвозмездного пользования и хранения
объектов государственной собственности Иркутской области, осуществление
иных юридических действий, связанных с осуществлением указанных
полномочий, контроль за поступлением арендной платы от использования
государственной собственности Иркутской области, организация и
проведение торгов по продаже земельных участков или предоставлению права
аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности
Иркутской области, продажа и сдача в аренду земельных участков,
находящихся в государственной собственности Иркутской области, и
заключение договоров купли-продажи, аренды земельных участков (функция 12)
Общая площадь переданных в пользование объектов недвижимости по
состоянию на конец отчетного периода составляла 953,1 тыс. кв. м, из которых в
аренду сдано 843,3 тыс. кв. м (в том числе сооружения аэродрома общей площадью
804,9 тыс. кв. м), передано в безвозмездное пользование 109,8 тыс. кв. м площадей,
что составляет 88,5% и 11,5% соответственно.
В аренду предоставляются площади, закрепленные на праве оперативного
управления и принадлежащие на праве хозяйственного ведения, а также
составляющие казну Иркутской области.
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На конец 1 полугодия 2018 года действовали 510 договоров аренды нежилых
объектов полезной площадью 38,4 тыс. кв. м и 8 договоров аренды движимого
имущества.
- 50 договоров аренды в отношении нежилых помещений полезной
площадью 11,6 тыс. кв. м, закрепленных за областными государственными
казенными учреждениями, исполнительными органами государственной власти
Иркутской области и находящихся в казне Иркутской области (без учета общей
площади сооружений аэродрома);
- 278 договоров аренды в отношении нежилых помещений полезной
площадью 16,4 тыс. кв. м, закрепленных на праве оперативного управления за
бюджетными учреждениями;
- 182 договора аренды в отношении нежилых помещений полезной
площадью 10,4 тыс. кв. м, закрепленных на праве оперативного управления за
автономными учреждениями;
- 8 договоров аренды движимого имущества.
На 2018 год запланированы доходы бюджета Иркутской области от сдачи в
аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за
исключением земельных участков), а также имущества, находящегося в
оперативном управлении исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации), в общем объеме 63 100 тыс. руб.
Фактическое поступление на 30.06.2018 составило 34 836,4 тыс. руб., что
составило 55% от ожидаемых годовых поступлений.
В соответствии с действующим законодательством доходы от сдачи в аренду
государственного имущества Иркутской области, закрепленного на праве
оперативного управления за областными государственными бюджетными и
автономными учреждениями, поступают на счета указанных учреждений. По
оперативной информации органов государственной власти Иркутской области,
являющихся учредителями данных учреждений, в отчетном периоде на счета
бюджетных и автономных учреждений от сдачи закрепленного за ними имущества
поступило – 66 505,9 тыс. руб.
Таким образом, совокупные доходы от использования государственного
имущества Иркутской области составили в 1 полугодии 2018 года
101 342,3 тыс. руб.
По состоянию на 30 июня 2018 года в безвозмездном пользовании находится
109,8 тыс. кв. м, в том числе:
 исполнительных органов государственной власти Иркутской области и
иных государственных органов Иркутской области, областных государственных
учреждений – 76,0 тыс. кв. м. (69,2%);
 федеральных органов исполнительной власти и учреждений–20,6 тыс. кв. м.
(18,7%);
 социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе
общественных объединений инвалидов и образованных ими организаций, а также
организаций, обеспечивающих реабилитацию, абилитацию инвалидов) –
11,1 тыс. кв. м (10,1%);
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 иных организаций – 2,1 тыс. кв. м (2%).
Распределение помещений, предоставленных на безвозмездной основе,
между категориями пользователей представлено на диаграмме 2.
Диаграмма 2

Распредение помещений, предоставленных на
безвозмездной основе, между категориями
пользователей
2,00%

10,10%

Органы государственной власти
Иркутской области и областные
государственные учреждения
Федеральные органы власти и
учреждения

18,70%

социально ориентированные
некоммерческие организации
69,20%

Иные организации

За I полугодие 2018 года: заключено 34 договора аренды земельных участка,
25 договоров безвозмездного пользования земельными участками, поступление
арендной платы составило – 11 144,86 тыс. руб.
Организация и проведение торгов по продаже земельных участков или
предоставлению права аренды земельных участков, находящихся в
государственной собственности Иркутской области, а также продажа земельных
участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области,
заключение договоров купли-продажи отделом не осуществлялись.
заключение
договоров
страхования
объектов
государственной
собственности Иркутской области, осуществление иных юридических
действий, связанных с осуществлением указанных функций (функция 17)
В целях обеспечения сохранности объектов государственной собственности
Иркутской области, передаваемых в аренду, в договор аренды включено условие
об обязанности арендатора по страхованию арендуемого помещения в период
действия договора от рисков повреждения и утраты вследствие пожара, поджога,
внутреннего возгорания электропроводки и электроустановок, стихийных
бедствий, затопления в результате аварий на инженерных сетях и проникновения
воды из соседних помещений, противоправных действий третьих лиц.
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В 1 квартале 2018 года страхование объектов не осуществлялось.
формирование специализированного жилищного фонда Иркутской
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
управление специализированным жилищным фондом Иркутской области, а
также включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд
Иркутской области и исключение жилых помещений из указанного фонда
(функция 17 (1))
На территории Иркутской области обеспечение жильем лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты),
осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2020 годы государственной
программы «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013года № 443-пп (далее –
Подпрограмма).
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного
бюджета и субсидии из федерального бюджета.
В соответствии с соглашением, заключенным между Министерством
образования и науки Российской Федерации и Правительством Иркутской области
от 7 февраля 2018 года № 074-08-2018-026 о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Иркутской области на предоставление жилых
помещений детям-сиротам размер субсидии, предоставляемой из федерального
бюджета бюджету Иркутской области в 2018 году составил 367 592,7 тыс. руб.
Бюджетом Иркутской области на указанные цели в 2018 году предусмотрено
443 686,4 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы в 2018 году будет
предоставлено детям-сиротам 695 жилых помещений.
На 1 июля 2018 года детям-сиротам предоставлено 93 жилых помещения.
Муниципальное образование
г. Братск
г. Зима
г. Саянск
г. Усолье-Сибирское
Эхирит-Булагатский район
г. Шелехов
р.п. Чунский
г. Усолье- Сибирское
Итого:

Количество квартир
1
5
2
2
1
56
25
1
93

По состоянию на 1 июля 2018 года имеется свободный специализированный
жилищный фонд Иркутской области:
Муниципальное образование
г. Усть-Кут
г. Усть-Илимск
г. Саянск
г. Киренск

Количество квартир
4
1
19
8
13

р.п. Залари
р.п. Куйтун
р.п. Чунский
г. Усолье - Сибирское
Нижнеудинский район, г.Алзамай
Итого:

1
37
12
1
8
91

В настоящее время ведется работа по предоставлению свободных жилых
помещений детям-сиротам в соответствии с установленным порядком.
Отнесены к специализированному жилищному фонду Иркутской области к
виду «служебные» 3 квартиры областной государственной собственности,
переданные в оперативное управление ОГАУ «Музыкальный театр
им. Н.М. Загурского»; ОГАУ «Филармония Иркутской области» и ОГБУЗ «УстьИлимская городская поликлиника», расположенные по адресу:
- г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 49, кв. 18;
- г. Иркутск, Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 147, кв. 46;
- г. Усть-Илимск, ул. Георгия Димитрова д. 2, кв. 103.
заключение договоров о передаче в собственность граждан жилых
помещений, находящихся в государственной собственности Иркутской
области, согласование перевода жилых помещений, находящихся в
государственной собственности Иркутской области, в нежилые (функция 18)
В 1 полугодии 2018 года договоры о передаче в собственность граждан жилых
помещений, находящихся в государственной собственности Иркутской области не
заключались.
За отчетный период обращений ОГУ о согласовании перевода помещений,
находящихся в государственной собственности Иркутской области, из жилых
(нежилых) в нежилые (жилые) не поступало.
Проводилась работа в отношении объектов социальной инфраструктуры для
детей:
- перевод 2 жилых корпусов в нежилые, находящихся в оперативном
управлении ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Заларинского района», согласие по которым было дано ОГУ
в 2017 году на основании положительного заключения Комиссии по оценке
последствий решения об изменении назначения объектов, созданной в
соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений
Иркутской области от 29 мая 2017 года № 676/и и в соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 июня 2014
года № 306-пп «О проведении оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной
собственностью Иркутской области или муниципальной собственностью,
заключении
государственными
организациями
Иркутской
области,
муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру для
детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о
реорганизации или ликвидации государственных организаций Иркутской области,
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для
детей».
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Перевод указанных объектов из жилых объектов в нежилые завершен в
отчетном периоде 2018 года, соответствующие изменения внесены в Единый
государственный реестр недвижимости;
- комиссией, утвержденной распоряжением министерства имущественных
отношений Иркутской области от 25 апреля 2018 года № 466/и, дано
положительное заключение о возможности принятия решения о ликвидации
объекта, находящегося в оперативном управлении областного государственного
казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска», а
именно: здания общежития, расположенного по адресу: Иркутская область, район
Иркутский, д. Жердовка, ул. Сосновая, 14 А.
- комиссией, утвержденной распоряжением министерства имущественных
отношений Иркутской области от 15 июня 2018 года № 30-мр, дано положительное
заключение о возможности принятия решения об изменении вида разрешенного
использования
объекта,
находящегося
в
оперативном
управлении
государственного образовательного казенного учреждения Иркутской области для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная
(коррекционная) школа-интернат г. Саянска» расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Центральный, д. 18, литера А, а именно:
здания нежилого на здание школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, назначение - нежилое.
Во исполнение функций министерства в сфере управления, распоряжения и
контроля за использованием государственной собственности Иркутской области в
части осуществления от имени Иркутской области полномочий собственника
имущества рассмотрены обращения областных государственных учреждений о
проведении перепланировки и переоборудования в отношении 34 объектов;
согласовано проведение перепланировки в отношении 25 объектов. По 9 объектам
выданы отказы.
передача имущества, находящегося в государственной собственности
Иркутской области, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных
бедствий, эпидемий, ситуаций, которые могут привести к нарушению
функционирования систем жизнеобеспечения населения (функция 19)
В целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению
функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области, и
ликвидации их последствий в соответствии с распоряжениями Правительства
Иркутской области в установленном законодательством порядке в муниципальную
собственность муниципальных образований Иркутской области переданы
основные средства аварийно-технического запаса: 7 единиц – насосы, дизельные
электростанции; 57 692,02 тонн угля и дизельного топлива.
передача религиозным организациям культовых зданий и культовых
строений с относящимися к ним земельными участками, а также движимого
имущества религиозного назначения, находящихся в государственной
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собственности Иркутской области, для использования в целях совершения и
обеспечения богослужений и иных религиозных целях (функция 20)
В течение 1 полугодия 2018 года передача культовых зданий и культовых
строений, а также движимого имущества религиозного назначения, находящихся в
государственной собственности Иркутской области религиозным организациям не
осуществлялась.
передача имущества, находящегося в государственной собственности
Иркутской области, в пользование общественным объединениям инвалидов и
образованным ими организациям, а также организациям, обеспечивающим
реабилитацию, абилитацию инвалидов, передача имущества, находящегося в
государственной собственности Иркутской области, для реализации
государственных программ Иркутской области, ведомственных целевых
программ Иркутской области (функция 21)
По состоянию на 31 марта 2018 года в безвозмездное пользование социально
ориентированным некоммерческим организациям, в том числе общественным
объединениям инвалидов и образованных ими организациям, а также
организациям, обеспечивающих реабилитацию, абилитацию инвалидов,
предоставлено 9,3 тыс. кв.м площадей.
ведение и хранение реестра договоров залога, заключаемых с
получателями областных государственных гарантий (функция 22)
Договоры залога с получателями областных государственных гарантий в
отчетном периоде не заключались.
ведение реестра государственной собственности Иркутской области,
осуществление специализированного учета объектов государственной
собственности Иркутской области (функция 23)
Таблица 6
17710

Раздел 1. Недвижимое имущество
1.1

Земельные участки (по данным земельного отдела)

4535

1.2

9 064

1.3

Здания, сооружения, нежилые помещения, объекты незавершенного
строительства
Жилые помещения

1.4

Воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания

2

1.5

Доли в праве в общей долевой собственности на объекты недвижимого
имущества
Земельные участки
1.5.1

0

1.5.2

Здания, сооружения, нежилые помещения, объекты незавершенного
строительства

2.3

0
0
13 554

Раздел 2. Движимое имущество и иные права
2.1
2.2

4 109

Транспортные средства
Движимое имущество, первоначальная стоимость которого равна или
превышает 500 000 рублей
Подарки, полученные Губернатором Иркутской области лицами,
замещающими государственные должности Иркутской области,
государственными гражданскими служащими Иркутской области, в связи с
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6 921
6 574
59

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими должностных обязанностей, в случае, если
стоимость подарка превышает 3 000 рублей;
653

Раздел 3. Юридические лица
3.1

Органы государственной власти Иркутской области

3.2
3.3

Государственные учреждения Иркутской области
Государственные унитарные предприятия Иркутской области

3.4

Иные организационно-правовые формы юридических лиц

106
518
5
24

подготовка годового отчета Правительства Иркутской области о
распоряжении государственной собственностью Иркутской области
(функция 24)
В отчетном периоде министерством подготовлен и направлен в
Законодательное Собрание Иркутской области отчет Правительства Иркутской
области о распоряжении государственной собственностью Иркутской области за
2017 год. Принято постановление Правительства Иркутской области от 20 марта
2018 года № 207-пп «Об утверждении Положения о порядке подготовки отчета
Правительства
Иркутской
области
о
распоряжении
государственной
собственностью Иркутской области».
в установленных случаях осуществление функции государственного
заказчика государственных программ Иркутской области, ведомственных
целевых программ Иркутской области по проектно-изыскательским, научноисследовательским и другим видам работ, связанных с проведением
инвентаризации земельных участков, мероприятий по улучшению
землеустройства и землепользования, ведению государственного кадастра и
мониторинга земель на территории Иркутской области (функция 25)
Министерство является ответственным исполнителем государственной
программы Иркутской области «Развитие и управление имущественным
комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018-2022 годы
(далее - Программа), утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 27 ноября 2017 года № 774-пп. Мероприятия Программы выполняются
в плановом режиме.
судебная защита прав и интересов Иркутской области в установленной
сфере деятельности министерства; представление интересов Правительства
Иркутской области в судах по вопросам предоставления земельных участков,
находящихся на территории муниципального образования город Иркутск,
Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских
поселений Иркутского района Иркутской области, государственная
собственность на которые не разграничена (функции 26, 30)
В целях защиты имущественных интересов Иркутской области, интересов
государства в отношении земельных участков, находящихся на территории
муниципального
образования
город
Иркутск,
Иркутского
районного
муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района
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Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, за
отчетный период предъявлено:
- 165 исков (заявлений) к гражданам и юридическим лицам, в том числе 51
иск об освобождении (изъятии из чужого незаконного владения) земельных
участков;
- 68 исков по взысканию арендной платы, неосновательного обогащения,
неустойки, включая заявления о включении требований в реестр кредиторов;
- 39 исков о расторжении договора найма жилого помещения
специализированного жилого фонда и выселении из жилых помещений.
За отчетный период министерство, Правительство Иркутской области было
привлечено ответчиком, либо в качестве третьего лица без самостоятельных
требований или заинтересованного лица, по следующим категориям дел:
- о признании незаконным решений, действий (бездействия) органов
государственной власти и местного самоуправления;
- о признании недействительными нормативных правовых актов;
- о понуждении исполнения обязательств;
- по спорам о праве собственности;
- о признании недействительными сделок;
- по спорам, вытекающим из жилищных правоотношений;
- о признании права на самовольные постройки;
- о сносе самовольных построек;
- об установлении кадастровой стоимости земельного участка равной его
рыночной стоимости, по иным категориям дел.
Общее количество исков и заявлений, поступивших в адрес министерства и
Правительства Иркутской области, составило 377, в том числе:
 51 иск о признании права на самовольные постройки,
 40 заявлений об установлении кадастровой стоимости земельного участка
равной его рыночной стоимости;
 98 заявлений о признании незаконным решений, действий (бездействия)
органов государственной власти и местного самоуправления, о признании
недействительными ненормативных правовых актов;
 25 заявлений о признание права на земельный участок;
 163 иска (заявлений) по иным категориям споров.
Всего общее количество исков (заявлений), поступивших в производство
судов в первом полугодии 2018 году с привлечением министерства, Правительства
Иркутской области, составило – 542.
Сумма исковых требований за первое полугодие 2018 год составила
217 657,95 тыс. руб., в том числе по взысканию основного долга (арендная плата,
неосновательное обогащение) 186 094,74 тыс. руб., неустойка, пени, штрафы,
проценты за пользование чужими денежными средствами составили
31 563,22 тыс. руб.
Судебными решениями в текущем периоде удовлетворены требования о
взыскании основного долга на сумму 43 966,22 тыс. руб., неустойки, пени,
штрафов на сумму 18 874,31 тыс. руб.
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Общее количество судебных заседаний за первое полугодие 2018 года с
участием представителей министерства, включая представление интересов
Правительства Иркутской области, составило - 1372.
IV. Управление и распоряжение землями и земельными участками
осуществление всех необходимых действий, связанных с разграничением
государственной собственности на землю, в том числе связанных с
регистрацией права государственной собственности Иркутской области;
осуществление необходимых действий, связанных с распоряжением
земельными участками, находящимися в государственной собственности
Иркутской области (функции 27, 28)
В 1 полугодии 2018 года министерством предоставлено 153 земельных
участка в постоянное (бессрочное) пользование.
Подготовлено 160 распоряжений об утверждении схем расположения
земельных участков на кадастровом плане территории.
Подготовлено 5 распоряжений об установлении публичных сервитутов в
интересах открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая
компания» в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных
коммуникаций и их эксплуатации по объектам:
- «ВЛ 10 кВ «Новожилкино-Целоты» яч. 6 отпайка на с. Раздолье;
- «ВЛ 35 кВ Новая Уда – Усть-Уда от опоры № 1 до опоры № 268 включая
отпайку на ПС 35/10 кВ Юголок от опоры № 1 до опоры № 9 и на ПС
Светлолобово от опоры № 1 до опоры № 86 (участок Юголок – Усть-Уда) (инв.
6000700235);
- «ВЛ 10 кВ Пивовариха-Худяково на ПС 110/10/10кВ Покровская»;
- «Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ д. Старая Ясачная».
Подготовлено 2 распоряжения об установлении публичных сервитутов в
интересах публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» по объекту «Строительство двухцепной ВЛ 220
кВ Тира-Надеждинская ориентировочной протяженностью 160 км с расширением
ПС 220 кВ Тира на две линейные ячейки 220 кВ».
В отчетном периоде рассмотрено 443 извещения продавцов о намерении
продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
В рамках мероприятия «Проведение землеустроительных работ в отношении
границ муниципальных образований Иркутской области, внесение сведений в
государственный кадастр недвижимости» подготовлены 5 заявок на проведение
конкурсов в открытой форме общей суммой 11 985,49 тыс. руб. в отношении
122 границ муниципальных образований Иркутской области.
Заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке
(корректировке) координатного описания водоохраной зоны озера Байкал на
территории Иркутской области на сумму 59 728,11 руб.
На 1 июля 2018 года в Реестре числится 4 535 земельных участков общей
площадью 39 756,51 га, из них зарегистрировано:
- право государственной собственности Иркутской области на 4 162
земельных участков общей площадью 36 441,25 га;
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- право постоянного (бессрочного) пользования на 2 829 земельных участка
общей площадью 28 932,21 га.
принятие решений об изъятии земельных участков, находящихся в
государственной собственности Иркутской области, у государственных
учреждений Иркутской области, государственных унитарных предприятий
Иркутской области в целях принудительного прекращения права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками при их ненадлежащем
использовании (функция 28(1))
В отчетном периоде не принимались решения об изъятии земельных
участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, у
государственных учреждений Иркутской области, государственных унитарных
предприятий Иркутской области в целях принудительного прекращения права
постоянного (бессрочного) пользования земельными участками при их
ненадлежащем использовании.
осуществление от имени Правительства Иркутской области в
соответствии с законодательством необходимых действий, связанных с
предоставлением земельных участков, находящихся на территории
муниципального образования город Иркутск, Иркутского районного
муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского
района Иркутской области, государственная собственность на которые не
разграничена (функция 29)
В 1 полугодии 2018 году в министерство поступило 903 заявления о
предварительном согласовании предоставления или о предоставлении земельных
участков, о проведении аукциона по земельным участкам, об утверждении схем
расположения земельных участков (общей площадью 1 073,3 га) для строительства
и целей, не связанных со строительством, в том числе:
 530 заявлений по земельным участкам общей площадью 86,6 га для
строительства индивидуальных жилых домов (из них 24 заявления о
предоставлении земельных участков многодетным семьям на федеральных землях,
полномочия по распоряжению которыми переданы Правительству Иркутской
области),
 316 заявлений по земельным участкам общей площадью 661,9 га для
строительства
иных
объектов
(гаражи,
административные
здания,
трансформаторные подстанции, производственные базы, а также для ведения
личного подсобного хозяйства, ведения садоводства, крестьянско-фермерского
хозяйства, ведения сельскохозяйственного производства и т.д.),
 57 заявлений по земельным участкам общей площадью 324,8 га для целей,
не связанных со строительством (огородничество, сенокошение, животноводство,
ведение
сельского
хозяйства,
выращивание
зерновых
и
иных
сельскохозяйственных культур, овощеводство, скотоводство, пчеловодство, пункт
проката инвентаря).
Правительство Иркутской области предоставляет земельные участки с
учетом утвержденных документов территориального планирования, правил
землепользования
и
застройки,
проекта
планировки
территории,
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землеустроительной документации, положения об особо охраняемой природной
территории, наличия зон с особыми условиями использования территории,
земельных участков общего пользования, территорий общего пользования,
красных линий, местоположения границ земельных участков, свободные от прав
третьих лиц.
В 1 полугодии 2018 года Правительством Иркутской области предоставлено
150 земельных участков. В таблице 7 представлена информация о земельных
участках предоставленных в отчетном периоде.
Таблица 7
Цель использования земельного участка

Количество предоставленных земельных
участков
Всего

для
индивидуального
жилищного
строительства,
ведения личного
подсобного
хозяйства
Многоэтажная
жилая застройка
(высотная
застройка)

Всего, из них:
в собственность бесплатно
в аренду без торгов
по результатам аукционов
(аренда и собственность)
Собственность бесплатно

Всего, из них:
в постоянное (бессрочное)
пользование (для
строительства объектов
дошкольного и начального
среднего общего образования,
детский сад, спорт,
берегоукрепление)
в безвозмездное (срочное)
пользование (ФАП, объекты
культуры и культовых
для строительства зданий)
иных объектов
в аренду без торгов
(коммунальное
обслуживание, связь, СТО,
под объект обслуживания
автотранспорта (для
строительства и
эксплуатации
автомастерской, под
строительство объектов
гостиничного обслуживания,
13 земельных участков ООО
«Ключи»)
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на территории на территории
на
г. Иркутска
Иркутского федеральных
района
землях

104
52
21
31

1
4
1

31
17
30

20
20
0
0

1

1

0

0

44
9

5

4

0

4

0

4

0

27

4

23

0

для целей, не
связанных со
строительством

по результатам аукционов
(социальное обслуживание,
бытовое назначение, легкая
промышленность, пищевая
промышленность,
строительная
промышленность, клады,
деловое управление,
обслуживание
автотранспорта,
коммунальное
обслуживание, магазин)
Всего, из них
в аренду без торгов
(огородничество)
по результатам аукционов
в постоянное (бессрочное)
пользование

4

2

2

0

2
2

1
1

1
1

0
0

0
0

ИТОГО

150

За отчетный период:
- Правительством Иркутской области предоставлено для строительства
социальных объектов 6 земельных участков, 1 земельный участок под
многоэтажную жилую застройку;
- Правительством Иркутской области предоставлено 38 земельных участков
для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям.
Также в 1 полугодии 2018 года предоставлено 20 земельных участков в
аренду без торгов для индивидуального жилищного строительства инвалидам в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Правительством Иркутской области принято решений о предварительном
согласовании предоставления 195 земельных участков, из них по 171 земельному
участку для индивидуального жилищного строительства и 24 земельных участков
предварительно согласованны для иных целей.
По результатам аукционов предоставлено 35 земельных участков на
территории Иркутска, Иркутского района, из них:
- 30 земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
- 1 приусадебный участок личного подсобного хозяйства;
- 1 земельный участок с разрешенным использованием: легкая
промышленность, пищевая промышленность, строительная промышленность,
склады, деловое управление, обслуживание автотранспорта, коммунальное
обслуживание;
- 1 земельный участок с разрешенным использованием: склады,
обслуживание автотранспорта, коммунальное обслуживание;
- 1 земельный участок с разрешенным использованием: социальное
обслуживание, бытовое назначение;
- 1 земельный участок для строительства магазина.
Начальная цена продажи земельных участков 970 тыс. руб., итоговая
стоимость продажи земельных участков составила 1 222,57 тыс. руб., что на
252,57 тыс. руб. превышает начальную цену.
22

Начальная цена за право аренды земельных участков составляла
2 713,4 тыс. руб., а итоговая арендная плата за год составила 5 206,39 тыс. руб., что
на 2 492,99 тыс. руб. превышает начальную цену.
В целях образования земельных участков на аукцион министерство
заключает контракты по установлению рыночной стоимости права аренды на
земельные участки и рыночной стоимости земельных участков, по проведению
кадастровых работ.
Так, в 1 полугодии 2018 года заключены следующие контракты с
единственным поставщиком (цена контракта до 100 тысяч рублей):
- 2 государственных контракта по установлению рыночной стоимости
ежегодной арендной платы на земельные участки и рыночной стоимости
земельного участка;
- 4 государственных контракта по проведению кадастровых работ.
Опубликовано и размещено 39 извещений (далее – извещение) о
предоставлении земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства, личного подсобного хозяйства, ведения садоводства в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов уставом поселения, городского округа по месту нахождения
земельных участков, на официальном сайте torgi.gov.ru, а также на официальном
сайте министерства http://www.irkobl.ru/sites/mio.
Отказано в предварительном согласовании предоставления по 143 земельным
участкам. Основные причины отказа:
- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденным
генеральному плану, правилам землепользования и застройки, документации по
планировке территории;
- цель использования земельного участка, указанная в заявлении о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не
соответствует видам разрешенного использования земельных участков,
установленным для соответствующей территориальной зоны;
- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату
или требованиям к ее подготовке;
- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка,
образование
которого
предусмотрено
схемой
его
расположения,
с
местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка,
срок действия которого не истек;
- образование земельных участков приводит к вклиниванию, вкрапливанию,
изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов
недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране
земель недостаткам, а также нарушает требования, установленные
законодательством Российской Федерации.
- границы образуемых земельных участков, пересекают границы
территориальных зон.
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Постановка на земельный учет граждан, относящихся к льготным
категориям, в целях получения земельного участка для индивидуального
жилищного строительства
В связи с вступлением в силу Закона Иркутской области от 28 декабря 2015
года № 146-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
граждан» (далее – Закон № 146-оз) помимо многодетных семей на земельный учет
с 2016 года могут быть приняты граждане иных льготных категорий (например,
молодые семьи, ветераны боевых действий, работники учреждений,
реабилитированные и т.д.), установленные данным законом.
Информация о количестве граждан, состоящих на земельном учете в
министерстве, по состоянию на 01.07.2018 в разрезе муниципальных образований
представлена в таблице 8:
Таблица 8
Количество граждан, состоящих на
земельном учете
Всего
в том числе многодетные
семьи
27
6
17
8
69
32
33
23
6
6
106
29
109
53
54
36
44
30
179
114
179
74
56
34
322
228
145
104
107
86
344
229
259
154
5
2
36
16
9
2
18
7
3946
3778
2780
2780

Муниципальное образование
Усть-Кудинское МО
Голоустненское МО
Листвянское МО
Ширяевское МО
Усть-Балейское МО
Большереченское МО
Оёкское МО
Смоленское МО
Дзержинское МО
Уриковское МО
Карлукское МО
Максимовское МО
Хомутовское МО
Ушаковское МО
Молодёжное МО
Марковское МО
Мамонское МО
Гороховское МО
Никольское МО
Сосновоборское МО
Ревякинское МО
г. Иркутск
на федеральные земли, полномочия по
распоряжению которыми переданы
Правительству Иркутской области
ИТОГО

8 850

7 831

Предоставление земельных участков в соответствии с Законом № 146-оз
осуществляется только в порядке очередности и по месту жительства гражданина.
В 1 полугодии 2018 года проводились выборы земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, расположенных в следующих
муниципальных образованиях: Ушаковское МО, Мамонское МО, Хомутовское
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МО, Уриковское МО, Смоленское МО, Усть-Кудинское МО, Гороховское МО,
Максимовское МО, Марковское МО, Усть-Балейское МО, Оёкское МО,
Никольское МО. По итогам выборов льготными категориями граждан выбрано
143 земельных участка.
Также в отчетном периоде проводились выборы земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на федеральных землях, полномочия
по распоряжению которыми переданы Правительству Иркутской области. По
итогам выборов льготными категориями граждан выбрано 28 земельных участков.
В соответствии с пунктами 10, 10 (1) статьи 4 Закона Иркутской области от
21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны
земель в Иркутской области», статьями 2, 3 Закона Иркутской области от 18
декабря 2014 года № 162-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской
области и Правительством Иркутской области» распоряжение земельными
участками, находящимися на территории муниципального образования город
Иркутск и отдельных муниципальных образований Иркутской области,
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется
Правительством Иркутской области.
Предоставление земельных участков для эксплуатации расположенных
на них зданий, строений и сооружений
I.
Предоставление земельных участков физическим лицам для
эксплуатации расположенных на них зданий, строений, сооружений
Количество предоставленных земельных участков в собственность бесплатно
– 507;
Заключено договоров купли-продажи – 272;
Отказано в предоставлении земельных участков – 145;
Возвращено заявлений в предоставлении земельных участков – 165;
Издано распоряжений о предварительном согласовании предоставления
земельных участков – 190;
Отказано в предварительном согласовании предоставления земельных
участков – 88;
Возвращено заявлений в предварительном согласовании предоставления
земельных участков – 62;
Издано распоряжений о перераспределении земельных участков
(утверждение схемы) – 93;
Отказано в перераспределении земельных участков (утверждение схемы) –
169;
Возвращено заявлений о перераспределении земельных участков
(утверждение схемы) – 35;
Выдано согласий на перераспределение по проекту межевания – 1;
Заключено соглашений о перераспределении земельных участков – 117;
Отказано в заключении соглашений о перераспределении земельных
участков – 5;
Возвращено заявлений в заключении соглашений о перераспределении
земельных участков – 1.
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II.
Предоставление земельных участков юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям для эксплуатации расположенных на них
зданий, строений, сооружений.
В соответствии с пунктами 10, 10 (1) статьи 4 Закона Иркутской области от
21 декабря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны
земель в Иркутской области», статьями 2, 3 Закона Иркутской области от 18
декабря 2014 года № 162-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской
области и Правительством Иркутской области» распоряжение земельными
участками, находящимися на территории муниципального образования город
Иркутск и отдельных муниципальных образований Иркутской области,
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется
Правительством Иркутской области.
Сведения о поступивших в министерство заявлениях в сфере распоряжения
земельными участками и результатах их рассмотрения представлены в таблице 10.
Таблица 10
Количество
Рассмотрено заявлений о предоставлении земельных участков в
собственность и аренду, в том числе:
Заключено договоров купли-продажи
Отказано в предоставлении земельных участков
Возвращено заявлений в предоставлении земельных участков
Отозвано заявлений в предоставлении земельных участков
Передано для заключения аренды земельных участков
На рассмотрении (срок исполнения июль 2018 года)
Рассмотрено
заявлений
о
предварительном
согласовании
предоставления земельного участка, в том числе
Отказано в предварительном согласовании предоставления земельного
участка
Возвращено заявлений в предварительном согласовании предоставления
земельного участка
Отозвано заявлений в предварительном согласовании земельных участков
Принято решений о предварительном согласовании предоставления
земельного участка
На рассмотрении (срок исполнения июль 2018 года)
Рассмотрено заявлений о перераспределении земельных участков
Выдано согласий на перераспределение земельных участков
Заключено соглашений на перераспределение земельных участков
Отказано в перераспределении земельных участков
Возвращено заявлений на перераспределение земельных участков
Отозвано заявлений о перераспределении
Рассмотрено заявлений о разделе земельных участков, в том числе
Отказано в разделе земельных участков
Отозвано заявлений в разделе земельных участков
Принято решений о разделе земельных участков
Рассмотрено заявлений о выборе вида разрешенного использования
земельного участка, в том числе
Принято решений о выборе вида разрешенного использования земельного
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136
33
12
7
7
40
37
278
59
11
4
144
60
44
24
8
6
5
1
9
6
1
2
8
5

участка
Отказано в выборе вида разрешенного использования земельного участка
Рассмотрено заявлений о согласовании межевого плана по уточнению
площади и (или) границ земельного участка, в том числе
Принято решений о согласовании межевого плана по уточнению площади и
(или) границ земельного участка
Отказано в согласовании межевого плана по уточнению площади и (или)
границ земельного участка
На рассмотрении (срок исполнения июль 2018 года)
Рассмотрено заявлений об установлении сервитута, в том числе
Передано для заключения соглашений об установлении сервитута
Отозвано заявлений об установлении сервитута
Возвращено заявлений об установлении сервитута
Рассмотрено ходатайств о переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую, в том числе
Подготовлено проектов постановлений Правительства Иркутской
области о переводе земельных участков
Подготовлено проектов распоряжений Правительства Иркутской
области об отказе в переводе земельных участков
Возвращено ходатайств о переводе земельных участков
Отозвано ходатайств о переводе земельных участков
На рассмотрении
Рассмотрено заявлений о прекращении права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком, в том числе
Подготовлено проектов распоряжений Правительства Иркутской
области о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком
Рассмотрено
заявлений
о
снятии
земельного
участка
с
государственного кадастрового учета
Направлено обращений в филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Иркутской области для рассмотрения возможности снятия земельного
участка с государственного кадастрового учета
Отказано по заявлениям
Рассмотрено заявлений о внесении изменений в распоряжения
министерства
Принято решений об отмене распоряжений министерства
Рассмотрено обращений граждан, организаций и юридических лиц

3
39
10
21
8
14
8
3
3
50
23
2
11
11
3
6
6
17

16

1
8
8
185

Доходы в бюджеты города Иркутска, и отдельных муниципальных
образований Иркутской области от выкупной стоимости земельных участков в
результате заключения соглашений о перераспределении и заключении договоров
купли-продажи составили:
- город Иркутск – 42 844,22 тыс. руб;
- городские поселения Иркутского района – 50, 11 тыс. руб;
- сельские поселения Иркутского района – 1 591,07 тыс. руб.
Предоставление земельных участков под размещение временных сооружений и
наружной рекламы
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По состоянию на 1 июля 2018 года министерство осуществляет контроль по
766 договорам аренды земельных участков, предоставленных под размещение
нестационарных торговых объектов (далее – НТО) и металлических гаражей (далее
– МГ), из которых – 346 НТО и 420 МГ расположены на территории города
Иркутска и Иркутского районного муниципального образования. Также
осуществляется контроль по 88 договорам на установку и эксплуатацию 170
рекламных конструкций, расположенных на территории Иркутского районного
муниципального образования.
По курируемым договорам аренды земельных участков и договорам на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее – Договоры) проведена
следующая работа. Подготовлено и выдано 570 расчетов арендной платы по
Договорам на 1-е и 2-е полугодие 2018 года. Подготовлено и направлено 30
предупреждений в связи с нарушениями условий Договоров. Подготовлено 20
дополнительных соглашений о возобновлении Договоров на неопределенный срок,
внесении изменений в Договоры, расторжении Договоров.
Проведено 4 выезда на места под установку и размещение РК с целью
контрольных мероприятий.
Проведено 98 выездов на места под установку и размещение НТО с целью
контрольных мероприятий.
Также министерством проводится работа по нарушениям, связанным с
самовольным захватом земельных участков, на основании поступивших
обращений из Управления Росреестра по Иркутской области (далее – Росреестр),
администрации города Иркутска, обращений граждан, служебных записок,
направленных из отдела предоставления земельных участков для строительства и
целей, не связанных со строительством, отдела предоставления земельных
участков физическим лицам министерства. В первом полугодии 2018 года
подготовлено и направлено 75 запросов в Росреестр о проведении проверок в
соответствии с требованиями земельного законодательства, 50 предупреждений в
адрес лиц, нарушивших требования земельного законодательства, 45 служебных
записок в отдел правового обеспечения и судебной защиты министерства об
освобождении самовольно занятых земельных участков, в том числе 140
служебных записок было направлено в отдел для проверки выполнения
предписание по самовольно занятым земельным участком.
В первом полугодии 2018 года министерством рассмотрено 126 обращений
юридических и физических лиц о выдаче разрешений на земельные участки под
благоустройство, по результатам рассмотрения выдано 47 разрешений на
использование земель, подготовлено 79 отказов в выдаче разрешений.
В первом полугодии 2018 было заключено 5 мировых соглашений о не
расторжении договора аренды на земельные участки под размещение НТО.
Поступления от аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
На 1 июля 2018 года министерство осуществляет контроль по
1 524 договорам аренды земельных участков, находящихся на территории
муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на
которые не разграничена, общей площадью 433,1 га, по 9 договорам
безвозмездного пользования, общей площадью 7,3 га и по 8 соглашениям об
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установлении права ограниченного пользования земельными участками, общей
площадью 1,3 га. За отчетный период заключено 62 договора аренды земельных
участков, общей площадью 9,6 га и 1 соглашение об установлении права
ограниченного пользования земельным участком, общей площадью 0,12 га.
На 1 июля 2018 года министерство осуществляет контроль по
1 773 договорам аренды земельных участков, находящихся на территории
Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских
поселений Иркутского района Иркутской области, общей площадью 2 747,6 га, по
105 договорам безвозмездного пользования, общей площадью 1 217,9 га и по
23 соглашениям об установлении права ограниченного пользования земельными
участками, общей площадью 9,14 га. За отчетный период заключено 108 договоров
аренды земельных участков, общей площадью 14,2 га, 2 договора безвозмездного
пользования, общей площадью 0,5 га и 7 соглашений об установлении права
ограниченного пользования земельными участками, общей площадью 5,1 га.
За отчетный период министерством в консолидированный бюджет
Иркутской области обеспечены поступления по арендной плате за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, в сумме
204 059,85 тыс.руб., в том числе:
1) 157 659,50 тыс. руб. – за земельные участки, находящиеся на территории
муниципального образования город Иркутск. Выполнение годового плана
составило 48,5% (план – 325 000 тыс. руб.).
2) 12 088,47 тыс. руб. - за земельные участки, находящиеся на территории
Иркутского районного муниципального образования, городских поселений
Иркутского района Иркутской области. Выполнение годового плана составило
55,5% (план – 21 786 тыс. руб.).
3) 34 311,90 тыс. руб. - за земельные участки, находящиеся на территории
Иркутского районного муниципального образования, сельских поселений
Иркутского района Иркутской области. Выполнение годового плана составило
50,4% (план – 68 049 тыс. руб.).
Динамика поступлений арендных платежей за земельные участки,
находящиеся на территории МО г. Иркутск, государственная собственности на
которые не разграничена, представлена на графике 1.
График 1
Динамика поступлений арендных платежей за земельные участки, находящиеся на
территории МО г. Иркутск, государственная собственности на которые не разграничена в 20162018 гг., в тыс. руб.
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За отчетный период в рамках проверок выполнения условий договоров
аренды земельных участков осуществлены выезды на 93 земельных участка. По
выявленным нарушениям в адрес арендаторов направлены соответствующие
предупреждения.
Также в указанный период подготовлено и направлено 120 предупреждений
о необходимости оплаты задолженности по договорам аренды земельных участков,
расторжении договоров аренды земельных участков.
По состоянию на 1 июля 2018 года задолженность по договорам аренды
земельных участков, расположенных на территории города Иркутска,
государственная собственность на которые не разграничена, составила
137 449,6 тыс. руб. (56 111,9 тыс. руб. составляет задолженность арендаторов, в
отношении которых в суд поданы заявления о признании их банкротами, введены
процедуры банкротства, а также процедуры по которым завершены в связи с
отсутствием средств для покрытия судебных расходов по делу о банкротстве;
министерством ведется работа по взысканию текущих платежей в судебном
порядке), из которой:
- 53 888 тыс. руб. – задолженность, по которой министерством ведется
исковая работа;
- 25 643,1 тыс. руб. – текущая задолженность (по отдельным договорам, не
превышающая одного периода оплаты);
- 26 167,2 тыс. руб. – долг, находящийся на исполнении в структурных
подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по
Иркутской области;
- 11 923,2 тыс. руб. – задолженность, подлежащая списанию, а также
задолженность по оконченным исполнительным производствам, с даты
образования которой прошло менее 5 лет;
- 19 828,1 тыс. руб. – задолженность, предъявленная в процедурах
банкротства.
осуществление в соответствии с законодательством необходимых
действий, связанных с принудительным изъятием земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения у его собственника (функция 30(1))
В отчетном периоде решения по данной функции не принимались.
осуществление в соответствии с законодательством необходимых
действий, связанных с понуждением собственника земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения или доли в праве общей
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения к продаже этого земельного участка или этой доли на торгах
(конкурсах аукционах) (функция 30(2))
В отчетном периоде решения по данной функции не принимались.
подготовка и представление Правительству Иркутской области
предложений (функция 31):
об отнесении находящихся в государственной собственности земель или
земельных участков в составе таких земель до разграничения государственной
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собственности на землю к определенной категории земель в случаях,
установленных федеральными законами;
В отчетном периоде решения по данной функции не принимались.
о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую в отношении земель и земельных участков,
находящихся в государственной собственности Иркутской области; в
отношении земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков в
составе таких земель, находящихся в муниципальной или частной
собственности; в отношении земель и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, за исключением необходимых для
федеральных нужд;
По результатам рассмотрения в отчетном периоде 22 ходатайств о переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую:
 подготовлено 10 проектов постановлений Правительства о переводе
земельных участков;
 подготовлено 6 писем о возврате ходатайств о переводе земельных
участков;
 отозвано 6 ходатайств о переводе земельного участка.
о включении земельных участков в границы населенных пунктов или об
исключении земельных участков из границ населенных пунктов, а также об
установлении или изменении видов разрешенного использования включаемых в
границы населенных пунктов земельных участков либо земельных участков,
исключаемых из границ населенных пунктов, в соответствии со статьей 4.1
Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»
В отчетном периоде заявлений по данной функции в министерство не
поступало.
разработка и реализация государственных программ Иркутской области,
ведомственных целевых программ Иркутской области по использованию и
охране земель (функция 32)
В рамках основного мероприятия «Улучшение землеустройства и
землепользования» подпрограммы «Повышение эффективности проводимой
государственной политики в области земельно-имущественных отношений и
управления государственной собственностью Иркутской области» на 2018-2022
годы государственной программы Иркутской области «Развитие и управление
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на
2018-2022 годы реализуются мероприятия по использованию земельных участков,
находящихся в государственной собственности Иркутской области, и
государственная собственность на которые не разграничена.
осуществление в соответствии с законодательством переданных
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению
земельными участками, иными объектами недвижимого имущества,
находящимися в федеральной собственности и в отношении которых
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приняты соответствующие решения уполномоченным Правительством
Российской
Федерации
межведомственным
коллегиальным
органом
(функция 32(1))
В целях реализации решений Правительственной комиссии по развитию
жилищного строительства о передаче органам государственной власти Иркутской
области полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению
находящимися в федеральной собственности земельными участками в 1 полугодии
2018 года Правительством Иркутской области предоставлено на территории
Иркутского района в с. Оёк 20 земельных участков.
V. Управление государственными унитарными предприятиями,
областными государственными учреждениями и осуществление контроля за
их деятельностью
подготовка и представление Правительству Иркутской области
предложений
о
создании
(ликвидации,
реорганизации)
областных
государственных унитарных предприятий и областных государственных
учреждений, осуществление необходимых действий по созданию (ликвидации,
реорганизации) областных государственных унитарных предприятий и
подведомственных министерству областных государственных учреждений,
утверждение уставов областных государственных унитарных предприятий,
утверждение (согласование) уставов областных государственных учреждений,
а также изменений и дополнений к ним, осуществление прав собственника
имущества областных государственных унитарных предприятий и областных
государственных учреждений (функция 33)
В сфере управления областными государственными унитарными
предприятиями (далее – ОГУП) министерство осуществляет предусмотренные
законодательством полномочия собственника и учредителя ОГУП.
По состоянию конец отчетного периода в Реестре областной государственной
собственности Иркутской области значится 5 ОГУП.
В целях развития малой авиации на территории Иркутской области
распоряжением министерства от 20 марта 2018 года № 304/и в государственную
собственность Иркутской области передано муниципальное унитарное
предприятие «Посадочная площадка (Аэропорт) города Усть-Илимска»
муниципального образования город Усть-Илимск (далее – МУП «Посадочная
площадка (Аэропорт) города Усть-Илимска») и имущество, закрепленное на праве
хозяйственного ведения за предприятием.
Распоряжением министерства от 6 апреля 2018 года № 362/и
МУП «Посадочная площадка (Аэропорт) города Усть-Илимска» переименовано в
областное государственное унитарное предприятие «Посадочная площадка города
Усть-Илимска» (далее – ОГУП «Посадочная площадка города Усть-Илимска»),
утвержден Устав ОГУП «Посадочная площадка города Усть-Илимска» в новой
редакции.
19 апреля 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц в
отношении ОГУП «Посадочная площадка города Усть-Илимска» внесена запись о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица. На основании государственной регистрации Устава ОГУП
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«Посадочная площадка города Усть-Илимска» в новой редакции ОГУП
«Посадочная площадка города Усть-Илимска» включено в Реестр областной
государственной собственности Иркутской области.
В соответствии с Уставом ОГУП «Посадочная площадка города УстьИлимска» целями деятельности предприятия являются:
1) организация и эксплуатация посадочной площадки (площадок) с
соблюдением требований к ним, а также к деятельности, связанной с обеспечением
взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, установленных
федеральными авиационными правилами;
2) аэропортовая деятельность, с обеспечением взлета, посадки, руления,
стоянки воздушных судов, их технического обслуживания и обеспечения горючесмазочными материалами и специальными жидкостями, коммерческого
обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 23 марта
2018 года по делу № А19-13779/2016 в отношении ГУЭП «ОблкоммунэнергоСбыт» продлен срок конкурсного производства до 20 сентября 2018 года.
Таким образом, в отчетном периоде текущую финансово-хозяйственную
деятельность осуществляло 4 ОГУП, перечень представлен в таблице11.
Предложения о создании (ликвидации, реорганизации) ОГУП министерством
в первом полугодии 2018 года не подготавливались.
Таблица 11
Перечень ОГУП, осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность
в первом полугодии 2018 года

№
п/
п

1

2

Наименование ОГУП
(полное, сокращенное)

Областное государственное
унитарное энергетическое
предприятие
«Электросетевая компания
по эксплуатации
электрических сетей
«Облкоммунэнерго»,
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
Областное государственное
унитарное предприятие
«Областной центр
технической инвентаризации
– Областное БТИ», ОГУП
«ОЦТИ – Областное БТИ»

Основной вид
экономической
деятельности

Место
нахождения

г. Иркутск,
ул. Ширямова,
54

г. Иркутск,
ул. СухэБатора, 11

Наименование
исполнительного
органа
государственной
власти Иркутской
области участвующего
в отраслевом
управлении ОГУП

Распределение
электроэнергии

Министерство
жилищной политики,
энергетики и
транспорта Иркутской
области

Кадастровая
деятельность

Министерство
имущественных
отношений Иркутской
области
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3

Государственное унитарное
территориальнопроизводственное
предприятие «Фармация»,
ГУТПП «Фармация»

Иркутская
область,
п. УстьОрдынский,
ул. Ленина, 19

Торговля розничная
лекарственными
средствами в
специализированных
магазинах (аптеках)

Министерство
здравоохранения
Иркутской области

4

Областное государственное
унитарное предприятие
«Посадочная площадка
города Усть-Илимска»,
ОГУП «Посадочная
площадка города УстьИлимска»

Иркутская
область, г.
Усть-Илимск,
ул. Героев
Труда, д. 38

Деятельность
вспомогательная
прочая, связанная с
воздушным
транспортом

Министерство
жилищной политики,
энергетики и
транспорта Иркутской
области

В рамках выполнения государственной программы Иркутской области
«Охрана окружающей среды» на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп,
министерство принимало участие в подготовке следующих документов:
- обоснование необходимости создания казенного учреждения по
эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического
ущерба;
- проект устава учреждения;
- проект распоряжения Правительства Иркутской области о создании
учреждения.
Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по
эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического
ущерба» создано в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской
области от 2 февраля 2018 года № 33-рп и зарегистрировано в установленном
законодательством порядке. ОГУ осуществля мероприятия по решению
экологических проблем и снижению негативного воздействия на окружающую
среду, связанных с деятельностью Байкальского целлюлозно-бумажного
комбината.
Проведена экспертиза проектов Уставов (изменений к Уставам) и
подготовлены распоряжения министерства по 57-ми ОГУ.
принятие решений о закреплении на праве хозяйственного ведения
(оперативного управления) за областными государственными унитарными
предприятиями, областными государственными учреждениями объектов
государственной собственности Иркутской области, принятие решений об
изъятии из хозяйственного ведения областных государственных унитарных
предприятий, оперативного управления областных государственных
учреждений объектов государственной собственности Иркутской области
(функция 34)
В первом полугодии 2018 года издано 4 распоряжения министерства о
закреплении на праве хозяйственного ведения за ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
объектов государственной собственности Иркутской области, в том числе:
1 распоряжение о закреплении оборудования для учета электроэнергии на общую
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сумму 34 669,8 тыс. руб., 3 распоряжения о закреплении имущества аварийнотехнического запаса Иркутской области.
На основании обращений ОГУЭП «Облкоммунэнерго», в целях
эффективного использования имущества, министерством издано распоряжение от
23.05.2018 № 583/и «Об отмене распоряжения от 26.08.2015 № 1198» в
соответствии с которым объект недвижимого имущества, а именно: нежилое
помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,
ул. Молотовая, д. 80А, общей площадью 571,9 кв. м, подлежит передаче из
хозяйственного ведения ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в государственную
собственность Иркутской области с целью дальнейшей передачи в муниципальную
собственность муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
В целях обеспечения эффективного использования имущества областной
государственной собственности, создания условий для осуществления уставной
деятельности и оказания услуг населению министерством перераспределено между
ОГУ и ОГВ и передано в оперативное управление имущество на сумму
1 544 235,652 тыс. руб.
В разрезе видов перераспределенного имущества данные представлены в
таблице 12.
Таблица 12
Тыс.руб.
Наименование имущества

I полугодие 2018 года

Недвижимое имущество
Транспорт
Движимое имущество
Итого

1 043 175,464
52 698,576
448 362,611
1 544 235,652

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014-2020 годы в оперативное управление 5-ти областных
государственных учреждений здравоохранения (ОГБУЗ «Усть-Удинская районная
больница», ОГБУЗ «Тулунская городская больница», ОГБУЗ «Заларинская
районная больница», ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1»,
ОГБУЗ «Зиминская городская больница») передано имущество 11 фельдшерскоакушерских пунктов, введенных в эксплуатацию ОГКУ «Управление капитального
строительства Иркутской области», расположенных по следующим адресам в
Иркутской области:
район Усть-Удинский, с. Аталанка, ул. Школьная, д. 7,
район Тулунский, д. Нижний Бурбук, ул. Центральная, д. 40,
район Тулунский, с. Гадалей, ул. Ленина, д. 34а,
район Тулунский, д. Евдокимова, ул. Лесная, 4б,
район Тулунский, с. Едогон, ул. Ленина, д. 76а,
район Заларинский, с. Илганское, ул. Центральная, д. 4,
район Тулунский, д. Трактово-Курзан, ул. Трактовая, 26а,
район Черемховский, пос. Новостройка, ул. Центральная, д. 15,
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район Тулунский, с. Уйгат, ул. Зеленая, 7А,
район Зиминский, д. Черемшанка, ул. Трактовая, д. 2,
район Тулунский, п. Целинные земли, ул. Школьная, 7.
район Чунский, пос. Бидога, ул. Советская, № 25А., дом №1
район Тайшетский, с. Бузыканово, ул. Юбилейная, 11
район Тайшетский, с. Рождественка, ул. Советская, д. 28А
Обеспеченность учреждениями здравоохранения позволит повысить
благоустроенность указанных населенных пунктов, способствует устойчивому
развитию территорий и улучшению качества жизни населения. Иркутская область
вошла в число 34-х регионов, которые стали участниками федерального
приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ».
согласование отнесения имущества областных государственных
автономных учреждений к категории особо ценного движимого имущества и
определение его видов (функция 35)
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами об
автономных учреждениях и некоммерческих организациях предусмотрено право
учреждений самостоятельно распоряжаться частью имущества, находящегося на
балансе учреждений.
В целях повышения эффективности использования государственного
имущества законодательством установлено, что движимое имущество, без
которого осуществление учреждениями своей уставной деятельности существенно
затруднено, должно быть отнесено к особо ценному движимому имуществу;
данным имуществом учреждения могут распоряжаться только с согласия
учредителя, собственника и в соответствии с рекомендациями наблюдательного
совета автономного учреждения.
В целях выполнения полномочий в части согласования отнесения имущества
областных государственных учреждений к категории особо ценного движимого
имущества и определения его видов, министерством было издано
45 распоряжений; отнесено к особо ценному имуществу областных
государственных бюджетных и автономных учреждений, работающих в разных
сферах деятельности, имущество на общую сумму 323 978,35 тыс. руб.
формирование уставных фондов областных государственных унитарных
предприятий, принятие решения об увеличении либо уменьшении уставного
фонда областного государственного унитарного предприятия (функция 36)
Размеры уставных фондов ОГУП в отчетном периоде не изменялись.
Информация о размерах уставных фондов ОГУП представлена в таблице 13.
Таблица 13
Размеры уставных фондов ОГУП, осуществлявших финансовохозяйственную деятельность в первом полугодии 2018 года, тыс. руб.
№ п/п
Наименование ОГУП
1
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

Размер уставного фонда
850 000
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2
3
4

ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ»
ГУТПП «Фармация»
ОГУП «Посадочная площадка города Усть-Илимска»

5 580
851
250

принятие решения о возврате или зачете излишне уплаченных сумм
перечисленной в областной бюджет прибыли областных государственных
унитарных предприятий (функция 37)
Решений о возврате или зачете излишне уплаченных сумм, перечисленных в
областной бюджет от прибыли ОГУП министерством в первом полугодии 2018
года не принималось.
назначение и освобождение от должности руководителей областных
государственных унитарных предприятий, подведомственных министерству
областных государственных учреждений, и принятие в отношении них мер
поощрения и дисциплинарных взысканий, заключение, изменение и
прекращение
трудовых
договоров
с
руководителями
областных
государственных унитарных предприятий и подведомственных министерству
областных государственных учреждений, согласование приема на работу
главного бухгалтера областного государственного унитарного предприятия,
заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора (функция 38)
Во исполнение распоряжения министерства от 06.04.2018 № 362/и
«Об ОГУП «Посадочная площадка города Усть-Илимска» министерством
заключено дополнительное соглашение к трудовому договору от 20 октября 2016
года, согласно которому на должность директора ОГУП «Посадочная площадка
города Усть-Илимска» назначен Ванкевич Сергей Евгеньевич. Соглашение
заключено на основании ст. 58 Трудового кодекса Российской Федерации на
неопределенный срок.
Издано 10 распоряжений министерства о премировании руководителей
подведомственных ОГУ по итогам работы за январь, февраль и март, апрель, май
2018 года.
согласование программы финансово-хозяйственной деятельности
областных государственных унитарных предприятий, а также изменений к
ним, утверждение бухгалтерской отчетности и отчетов областных
государственных унитарных предприятий, создание балансовых комиссий и
рассмотрение итогов деятельности областных государственных унитарных
предприятий и подведомственных министерству областных государственных
учреждений, а также участие в работе балансовых комиссий, создаваемых
иными исполнительными органами государственной власти Иркутской
области, контроль за представлением руководителями областных
государственных унитарных предприятий ежегодных отчетов о выполнении
утвержденной
программы
финансово-хозяйственной
деятельности
областного государственного предприятия (функция 39)
В апреле 2018 года министерством согласована программа деятельности
ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» на 2018-2020 годы и направлена руководителю
предприятия для исполнения.
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Представители министерства в мае 2018 года приняли участие в заседании
балансовой комиссии по рассмотрению итогов деятельности ГУТПП «Фармация»
за 2017 год. По результатам рассмотрения были определены основные направления
дальнейшего развития предприятия, утверждена бухгалтерская (финансовая)
отчетность ГУТПП «Фармация» за 2017 год.
В первом полугодии 2018 года ОГУП представлены отчеты о выполнении
программы деятельности предприятий по итогам работы за 1 квартал 2018 года.
согласование создания филиалов и представительств областных
государственных унитарных предприятий, а также принятия решения об
участии областных государственных унитарных предприятий в коммерческих
или некоммерческих организациях, согласование совершения областными
государственными унитарными предприятиями крупных сделок, а также
сделок, в отношении которых имеется заинтересованность руководителя
областного государственного унитарного предприятия, согласование
заимствований областных государственных унитарных предприятий
(функция 40)
Распоряжением
министерства
от
11.05.2018
№
530/и
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» согласовано вступление в Союз «Торговопромышленная палата Восточной Сибири».
По состоянию на 30 июня 2018 года министерством издано 2 распоряжения о
согласовании лимита крупных сделок для ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» и
ГУТПП «Фармация» на 2018 год, а также 2 распоряжения о согласовании крупных
сделок для нужд ОГУЭП «Облкоммунэнерго».
согласование
сделок
областного
государственного
унитарного
предприятия, сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств,
получением независимых гарантий, уступкой требований, переводом долга,
сдачей в аренду, передачей в залог, заключением договоров простого
товарищества, распоряжением акциями, вкладами (долями) в уставном
(складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ,
отчуждением недвижимого имущества, а также иных способов
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности
Иркутской области, закрепленным за областным государственным
унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения (функция 41)
Распоряжением министерства от 28.05.2018 № 623/и ОГУП «Посадочная
площадка города Усть-Илимска» согласовано заключение договора займа с
акционерным
обществом
«Международный
Аэропорт
Иркутск»
на
сумму 595,05 тыс. руб.
утверждение (согласование) списания объектов государственной
собственности Иркутской области, закрепленных за областными
государственными
унитарными
предприятиями
и
областными
государственными учреждениями, утверждение (согласование) списания
объектов государственной собственности Иркутской области, закрепленных
за государственными органами Иркутской области (функция 42)
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По итогам первого полугодия 2018 года списание объектов государственной
собственности Иркутской области, закрепленных за ОГУП, министерством не
согласовывалось.
В рамках контроля за распоряжением областного государственного
имущества, осуществлялся контроль за соблюдением законодательства при
списании
имущества,
не
подлежащего
использованию
ввиду
его
неудовлетворительного технического состояния; в результате по ОГУ согласовано
списание областного государственного имущества, не подлежащего ремонту и
дальнейшему использованию, на общую сумму 160 910,342 тыс. руб.
Информация о списании областного государственного имущества ОГУ
представлена в таблице 14.
Таблица 14
Информация о списании областного государственного имущества
по состоянию на 01.07.2018
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование областного государственного
имущества
Автомобильный транспорт, самоходные
машины и другие виды техники
Объекты недвижимости
Дорогостоящая техника и оборудование
Медицинская, компьютерная, офисная и
другая техника, мебель, предметы быта и
др.
Библиотечный фонд
Итого

Количество
единиц

Сумма
в тыс. руб.

118

33 468,544

21
27

11 302,902
68 297,401

325

45 369,098

10223
10714

2 472,395
160 910,342

Министерством:
- в целях совершенствования работы подведомственных ОГУ рассматривались
итоги деятельности подведомственных министерству ОГУ в соответствии с
приказом министерства от 29.12.2009 № 165/и «Об утверждении формы отчета
учреждений»;
- в целях оценки деятельности руководителей подведомственных ОГУ
проводилась работа по принятию в отношении руководителей мер поощрения в
соответствии с Положением о порядке установления выплат стимулирующего
характера
руководителям
областных
государственных
учреждений,
подведомственных министерству, утвержденным приказом министерства
29.10.2015 № 63-мпр.
принятие решений об утверждении передаточных актов при
реорганизации областных государственных унитарных предприятий в форме
слияния,
присоединения,
разделения
или
выделения;
назначение
ликвидационных комиссий (ликвидаторов) в случае принятия решения о
ликвидации областного государственного унитарного предприятия, принятие
имущества, оставшегося после ликвидации областных государственных
унитарных предприятий и областных государственных учреждений
(функция 43)
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В связи с отсутствием решений о реорганизации ОГУП в форме слияния,
присоединения, разделения или выделения, а также отсутствием решений о
ликвидации ОГУП в первом полугодии 2018 года мероприятия данной функции не
проводились.
В связи с принятием Правительством Иркутской области решения о
реорганизации областных государственных учреждений проведена работа по сверке
имущества и подписанию передаточных актов по 29-ти областным государственным
учреждениям, в том числе:
- Областное государственное автономное учреждение «Лесхоз Иркутской
области» реорганизовано в соответствии с распоряжением Правительства
Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 678-рп в форме присоединения к
нему 28-ми областных государственных учреждений:
1.
ОГАУ «Игирминский лесхоз»
2.
ОГАУ «Северный лесхоз»
3.
ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз»
4.
ОГАУ «Тайшетский лесхоз»
5.
ОГАУ «Падунский лесхоз»
6.
ОГАУ «Байерский лесхоз»
7.
ОГАУ «Илимский лесхоз»
8.
ОГАУ «Нижнеудинский лесхоз»
9.
ОГАУ «Карымский лесхоз»
10. ОГАУ «Иркутскавиалесоохрана»
11. ОГАУ «Осинский лесхоз»
12. ОГАУ «Братский лесхоз»
13. ОГАУ «Бирюсинский лесхоз»
14. ОГАУ «Региональный лесопожарный центр Иркутской области»
15. ОГАУ «Констинский лесхоз»
16. ОГАУ «Шестаковский лесхоз»
17. ОГАУ «Черемховский лесхоз»
18. ОГАУ «Приморский лесхоз»
19. ОГАУ «Усть-Кутский лесхоз»
20. ОГАУ «Киренский лесхоз»
21. ОГАУ «Катангский лесхоз»
22. ОГАУ «Руногорский лесхоз»
23. ОГАУ «Жигаловский лесхоз»
24. ОГАУ «Бодайбинский лесхоз»
25. ОГАУ «Удинский лесхоз»
26. ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение»
27. ОГАУ «Региональный центр лесовосстановления»
28. ОГАУ «Присаянский лесхоз»
- в связи с присоединением ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов г.Байкальска» к ОГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Слюдянского района».
в пределах установленной компетенции управление и распоряжение
имуществом областных государственных унитарных предприятий при
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признании
их
несостоятельными
(банкротами)
и
осуществление
взаимодействия по вопросам их несостоятельности (банкротства) с
соответствующими органами государственной власти (функция 44)
В первом полугодии 2018 года мероприятия данной функции не
проводились.
контроль
за
представлением
областными
государственными
унитарными предприятиями, областными государственными учреждениями
отчетов о финансово-хозяйственной деятельности и актов аудиторских
проверок, контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, принадлежащего областным государственным унитарным
предприятиям, областным государственным учреждениям на праве
хозяйственного ведения (оперативного управления), принятие решения о
проведении аудиторских проверок деятельности областных государственных
унитарных предприятий, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг (функция 45)
В министерство ОГУП представили бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах за 1 квартал 2018 года.
Распоряжениями министерства от 03.04.2018 № 360/и, от 06.04.2018
№ 373/и утверждены аудиторы на оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУТПП «Фармация» и
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за 2017 год и определены размеры оплаты услуг
аудиторских организаций. По итогам проведения ежегодного аудита в
министерство представлены соответствующие аудиторские заключения о
достоверности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий по
итогам работы за 2017 год.
Осуществлен сбор, анализ и дана оценка деятельности подведомственных
министерству учреждений: ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» и ОГБУ
«Центр кадастровой оценки объектов недвижимости Иркутской области», по
итогам 2017 года, осуществляющих свою деятельность в области имущественных
отношений.
Анализ отчетности показал следующее:
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области»
К полномочиям ОГУ относятся следующие основные вопросы:
Обеспечение сохранности, эксплуатации и надлежащего содержания
объектов областной государственной собственности, закрепленной на праве
оперативного управления за ОГУ;
Обеспечение процедуры продажи имущества, принадлежащего Иркутской
области на праве собственности, а также иного имущества и имущественных прав
независимо от форм собственности, объекты продаж.
Штатная численность ОГУ - 128 чел., в том числе административный
персонал – 18 чел. Средняя зарплата работников основного персонала составляет
17, 6 тыс. руб.; руководящего состава – 67,6 тыс. руб.
Стоимость
основных
средств
ОГУ
составила
на
01.04.2018
171 000,12 тыс. руб. (на 01.01.2018 года 171 329,82 тыс. руб.). Выбытие имущества
за отчетный период составило 329,7 тыс. руб. На праве оперативного управления
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закреплено 32 объекта недвижимости площадью 32 243,5 кв.м. Площадь, сдаваемая
в аренду составляет – 3 744,7 кв. м.
В соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом
Иркутской области от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов» ОГУ доведены лимиты бюджетных
обязательств в сумме 68 230,6 тыс. руб.; кассовый план на первое полугодие
2018 года утвержден в сумме 38 340,3 тыс. руб. Фактические исполнение по
состоянию на 01.07.2018 составило 34 858,9 тыс. руб., или 90,9%. Не использованы
средства в сумме – 3 481,4 тыс. руб., в том числе по содержанию имущества –
1 604,2 тыс.руб. (капитальный ремонт объекта, расположенного по ул. Степана
Разина, 14; текущий ремонт областных объектов); на приобретение материальных
запасов – 402,2 тыс. руб..
Текущая дебиторская задолженность составила – 4 665,1 тыс. руб.; текущая
кредиторская задолженность составила – 7 632,43 тыс. руб. По данному
направлению ОГУ рекомендовано разработать план мероприятий по
совершенствованию деятельности и повышению результативности.
ОГБУ «Центр кадастровой оценки объектов недвижимости»
Основные полномочия ОГУ:
определение
кадастровой
стоимости
объектов
недвижимости,
расположенных на территории Иркутской области, при проведении
государственной кадастровой оценки недвижимого имущества;
определение кадастровой оценки стоимости вновь учтенных объектов
недвижимости, расположенных на территории Иркутской области, в случае
внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости сведений о
них;
хранение технической документации по объектам недвижимости.
В первом полугодии 2018 года финансовое обеспечение деятельности
учреждения составило:
в виде субсидий областного бюджета на выполнение государственного
задания - 66 810,2 тыс. руб.;
- остатки субсидии областного бюджета на выполнение государственного
задания за 2017 год - 3 102,4 тыс. руб.;
Исполнение составило 38 407,0 тыс. руб. Средства субсидии в сумме
31 505,6 тыс. руб. будут использованы до конца 2018 года на оплату договора по
аренде помещений, занимаемых ОГУ.
Государственное задание, с учетом внесенных в него в течение отчетного
периода изменений, выполнено ОГУ в полном объеме.
Обращение в суд с исками о признании оспоримой сделки с имуществом
областного государственного унитарного предприятия недействительной, о
применении последствий недействительности ничтожной сделки, о
возмещении убытков или о взыскании неустойки, причиненных
недостоверностью заверений об обстоятельствах, данных другой стороной
при заключении договора либо до или после заключения договора, а также об
истребовании имущества унитарного предприятия из чужого незаконного
владения, судебная защита права государственной собственности Иркутской
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области, иных вещных прав областных государственных унитарных
предприятий, областных государственных учреждений на объекты
государственной собственности Иркутской области (функция 46)
14 мая 2018 года министерство обратилось в Арбитражный суд Иркутской
области с исковым заявлением к ОГУЭП «Облкоммунэнерго» о взыскании части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в
бюджет, за 2016 год в размере 149 122 тыс. руб. (50% от чистой прибыли,
полученной ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2016 год).
В настоящее время судебное разбирательство по делу № А19-10816/2018
отложено на 18 июля 2018 года.
VI. Управление акционерными обществами, акции которых находятся в
государственной собственности Иркутской области
осуществление
функций
учредителя
акционерных
обществ,
осуществление прав акционера акционерных обществ, акции которых
находятся в государственной собственности Иркутской области,
формирование списков кандидатур в органы управления и контроля
акционерных обществ, акции которых находятся в государственной
собственности Иркутской области, выдача доверенностей и указаний по
голосованию, участию представителей Иркутской области в работе органов
управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в
государственной собственности Иркутской области (функция 47)
Министерство в соответствии с законодательством осуществляет права
акционера (участника) в отношении пакетов акций (долей), находящихся в
государственной собственности Иркутской области, в том числе полномочия
высшего органа управления общества – собрания акционеров (участников) – в
случае нахождения в государственной собственности Иркутской области 100%
акций (долей). В рамках своей компетенции министерство обеспечивает:
- участие представителей Иркутской области в работе органов управления и
контроля хозяйственных обществ;
- получение дивидендного дохода;
- управление и обеспечение проведения грамотной корпоративной политики
в хозяйственных обществах.
По состоянию на 30 июня 2018 года в Реестре значится 18 хозяйственных
обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности
Иркутской области.
Из них 2 хозяйственных общества находятся в состоянии банкротства
(ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство», ОАО «Иркутская
продовольственная корпорация»).
Для обеспечения прав акционера и участника хозяйственных обществ
министерством:
- подготовлено распоряжение Правительства Иркутской области от 29 января
2018 года № 16-рп по выдвижению кандидатур представителей интересов области
в органы управления и контроля хозяйственных обществ, а также изменения к
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нему и обеспечено своевременное внесение предложений в хозяйственные
общества по их включению в бюллетени для голосования;
- осуществлен анализ документов и материалов, представляемых при
проведении общих собраний акционеров (участников), советов директоров,
выработаны совместно с исполнительными органами государственной власти
Иркутской области, осуществляющими функции отраслевого управления
хозяйственным обществом, позиции представителей интересов Иркутской области
при голосовании;
- подготовлены договоры на представление интересов Иркутской области в
органах управления и контроля и указания по голосованию представителям
интересов области.
На основании рекомендаций исполнительных органов государственной
власти Иркутской области, осуществляющих функции отраслевого управления
хозяйственными обществами в отчетном периоде министерством, как
уполномоченным органом, подготовлено 28 решений единственного акционера, а
также принято участие в подготовке и проведении 9 общих собраний акционеров
(участников) и 67 заседаний советов директоров.
Кроме того, в первом полугодии 2018 года в Правительстве Иркутской
области с участием представителей министерства, проведена балансовая комиссия
по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности за первый
квартал 2018 года АО «Коммунальные системы», 100%-й пакет акций которого
принадлежит Иркутской области.
осуществление действий по преобразованию областных государственных
унитарных предприятий в акционерные общества и утверждение их уставов
(функция 48)
В первом полугодии 2018 года действий по преобразованию областных
государственных унитарных предприятий в акционерные общества и утверждение
их уставов не осуществлялось.
образование исполнительных органов и назначение членов Совета
директоров до первого общего собрания акционеров акционерных обществ,
созданных в процессе приватизации областных государственных унитарных
предприятий, а также в установленных случаях досрочное прекращение их
полномочий (функция 49)
Функция в первом полугодии 2018 года не выполнялась в связи с
отсутствием акционерных обществ, созданных в процессе приватизации областных
государственных унитарных предприятий.
сбор информации о деятельности представителей Иркутской области в
органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в
государственной собственности Иркутской области (функция 50)
Министерство осуществляет сбор и контроль за предоставлением отчетов об
итогах деятельности представителей Иркутской области в органах управления и
контроля хозяйственных обществ, в соответствии с формой, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 17 марта 2010 года № 37-пп.
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обеспечение исполнения решений Правительства Иркутской области о
внесении имущества, находящегося в государственной собственности
Иркутской области, в качестве вклада в уставные капиталы акционерных
обществ (функция 51)
Во исполнение решения единственного акционера – субъекта Российской
Федерации – Иркутской области в лице министерства, являющегося владельцем
100% обыкновенных акций акционерного общества «Международный Аэропорт
Иркутск» (далее – Общество) от 4 декабря 2017 года (в ред. 23 января 2018 года) об
увеличении уставного капитала Общества, 16 февраля 2018 года Сибирским
главным
управлением
Центрального
банка
Российской
Федерации
зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, на
основании которого 17 февраля 2018 года между министерством и акционерным
обществом «Международный Аэропорт Иркутск» подписан договор куплипродажи акций и акт приема-передачи областного государственного имущества на
общую сумму 145,2 тыс. руб.
заключение договоров о приобретении пакетов акций в государственную
собственность Иркутской области, принятие имущества, оставшегося после
ликвидации акционерных обществ, акции которых находятся в
государственной собственности Иркутской области (функция 52)
Функция не реализовывалась в связи с отсутствием ликвидированных
акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности
Иркутской области.
VII. Приватизация имущества, находящегося в государственной
собственности Иркутской области
осуществление процесса приватизации имущества, находящегося в
государственной собственности Иркутской области, обобщение и анализ
предложений о приватизации, поступающих от иных исполнительных
органов государственной власти Иркутской области, на предмет
целесообразности
(нецелесообразности)
приватизации
имущества,
находящегося в государственной собственности Иркутской области,
формирование прогнозного плана (программы) приватизации имущества,
находящегося в государственной собственности Иркутской области, на
соответствующий год (функция 53)
Приватизация имущества осуществляется путем включения областного
государственного имущества в прогнозный план (программу) приватизации,
утверждаемый законом Иркутской области, а также путем реализации
арендаторами областного государственного имущества, являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства, преимущественного права на
приобретение указанного имущества.
Согласно прогнозному плану (программе) приватизации областного
государственного имущества на 2018 год, утвержденному Законом Иркутской
области от 28 ноября 2017 года № 85-ОЗ (далее – Прогнозный план) с учетом
принятых Законодательным Собранием Иркутской области изменений,
приватизации подлежали:
– 20% пакет акций открытого акционерного общества «Горожанин»;
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– 1 нежилое помещение;
– 10 объектов недвижимости с земельными участками;
– 5 комплексов объектов недвижимости с земельными участками.
В соответствии с Порядком разработки прогнозного плана (программы)
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 06.03.2013 № 67-пп «Об отдельных вопросах приватизации имущества,
находящегося в государственной собственности Иркутской области», в первом
полугодии 2018 года в адрес министерства от исполнительных органов власти
Иркутской области поступили предложения о приватизации имущества,
находящегося в государственной собственности Иркутской области и
неиспользуемое областными государственными учреждениями, для обобщения и
анализа на предмет целесообразности приватизации имущества.
в установленных случаях принятие решения о приватизации и
осуществление функций продавца имущества, находящегося в государственной
собственности Иркутской области, принятие решения об условиях
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности
Иркутской области, создание постоянно действующей комиссии по
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности
Иркутской области, и утверждение ее состава, утверждение передаточных
актов имущества областного государственного унитарного предприятия
акционерному обществу, созданному в процессе приватизации данного
предприятия (функция 54)
В первом полугодии 2018 года состоялось 6 заседаний комиссий по
приватизации государственного имущества Иркутской области, по результатам
которых были представлены рекомендации по способам и условиям приватизации
имущества, включенного в Прогнозный план, на основании которых приняты
распоряжения о приватизации областного государственного имущества. Также
рассмотрены вопросы целесообразности включения имущества в прогнозный план
приватизации на 2019 год.
В первом полугодии 2018 года приватизация областных государственных
унитарных предприятий не осуществлялась.
в установленных случаях принятие решения о предъявлении
акционерному обществу требования о выкупе акций, находящихся в
государственной собственности Иркутской области (функция 55)
Решения о предъявлении акционерному обществу требования о выкупе акций,
находящихся в государственной собственности Иркутской области, не
принимались.
выдача доверенностей и письменных указаний для голосования
победителю торгов до перехода права собственности на акции, проданные на
торгах (функция 56)
В соответствии со ст. 20 Федерального Закона от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
победитель конкурса до перехода к нему права собственности на акции
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акционерного общества, приобретенные им на конкурсе, осуществляет
голосование в органах управления этих обществ по указанным акциям.
В первом полугодии 2018 года продажа пакета акций акционерного общества
на конкурсе не осуществлялась.
согласование совершения сделок и иных действий, предусмотренных
законодательством о приватизации, до перехода к покупателю имущества,
находящегося в государственной собственности Иркутской области, права
собственности; принятие решения о предоставлении рассрочки оплаты
имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской
области, контроль за своевременным перечислением полученных от
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности
Иркутской области, денежных средств в областной бюджет (функция 57)
Сделки, подлежащие согласованию до перехода к покупателю имущества
права собственности, не совершались.
В первом полугодии 2018 года министерством направлены предложения
трем субъектам малого предпринимательства, являющимся арендаторами
областного государственного имущества, о предоставлении преимущественного
права на приобретение имущества с рассрочкой оплаты на 5 лет. Два субъекта
малого предпринимательства отказались от использования преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества. Один субъект оспаривает в
судебном порядке достоверность величины рыночной стоимости арендуемого
имущества.
В соответствии с Прогнозным планом в первом полугодии 2018 года
состоялись торги посредствам публичного предложения комплекса объектов с
земельным участком, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, д. 209б.
Сумма по договору купли-продажи составила 7 940,5 тыс. руб.
VIII. Разграничение имущества
принятие решений о передаче имущества из государственной
собственности Иркутской области в муниципальную собственность и из
муниципальной собственности в государственную собственность Иркутской
области (функция 58)
В целях реализации указанной функции министерством в течение 1 полугодия
2018 года принято 73 распорядительных акта о передачи имущества, их них:
- из государственной собственности Иркутской области в муниципальную
собственность - 66;
- из муниципальной собственности в государственную собственность
Иркутской области - 7.
передача государственной собственности Иркутской области в
федеральную собственность, муниципальную и прием федеральной
собственности,
муниципальной
собственности
в
государственную
собственность Иркутской области (функция 59)
Количество безвозмездно переданного имущества из государственной
собственности Иркутской области в федеральную собственность муниципальных
образований Иркутской области в разрезе категории имущества представлено в
таблице 15.
47

Таблица 15
Категория имущества
Недвижимое имущество
Движимое имущество

Количество переданного имущества
в 1 полугодии 2018 года
4
134

Количество безвозмездно переданного имущества из государственной
собственности
Иркутской
области
в
муниципальную
собственность
муниципальных образований Иркутской области в разрезе категории имущества
представлено в таблице 16:
Таблица 16
Категория имущества
Недвижимое имущество
Движимое имущество
Транспортные средства

Количество переданного имущества
в 1 полугодии 2018 года
195
18376

30

Количество безвозмездно переданного имущества из федеральной
собственности в государственную собственность Иркутской области в разрезе
категории имущества представлено в таблице 17.
Таблица 17
Категория имущества
Недвижимое имущество
Движимое имущество

Количество переданного имущества
в 1 полугодии 2018 года
1
9

Количество безвозмездно переданного имущества из муниципальной
собственности муниципальных образований Иркутской области в государственную
собственность Иркутской области в разрезе категории имущества представлено в
таблице 18.
Таблица 18
Категория имущества
Юридические лица
Недвижимое имущество
Движимое имущество
Транспортные средства

Количество переданного имущества
в 1 квартале 2018
1
23
15
1

разработка проектов правовых актов Иркутской области о
разграничении муниципального имущества на основании представленных
соответствующими органами местного самоуправления перечней имущества,
подлежащего передаче (функция 60)
В целях реализации указанной функции министерством в течение 1 полугодия
2018 году проведена работа по разработке проектов распорядительных актов
Правительства Иркутской области на основании которых приняты
29 распоряжений Правительства Иркутской области о разграничении
муниципального имущества между городскими и сельскими поселениями,
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входящими в состав 16 муниципальных районов Иркутской области в отношении
1 355 объектов недвижимого имущества и 12 объектов движимого имущества.
разрабатывает и представляет в установленном порядке Губернатору
Иркутской области, Правительству Иркутской области предложения по
реализации полномочий в сфере подготовки и ведения территориальной
обороны и гражданской обороны в Иркутской области, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера, пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей на
водных объектах, проекты законов Иркутской области и иных нормативных
правовых актов Иркутской области, а также другие документы в
установленной сфере деятельности (функция 67)
С целью совершенствования правового регулирования деятельности
Правительства Иркутской области в сфере ГО, ЧС и ПБ в 1 полугодии 2018 года
разработано и обеспечено принятие 54 правовых актов Иркутской области, в том
числе:
4 – в области гражданской обороны;
24 – в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
2 – о признании утратившими силу отдельных правовых актов Иркутской
области;
2 – в области обеспечения пожарной безопасности;
7 - правовые акты, регламентирующие реализацию отдельных полномочий
министерства (дополнение функции по организации и осуществлению
мероприятий по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» - 2; реализация государственной программы Иркутской области в сфере ГО,
ЧС и ПБ - 4; организация и осуществление регионального государственного
надзора в области ГО и ЧС - 1);
15 - правовые акты, регулирующие деятельность министерства и
подведомственных ему казенных, бюджетных государственных учреждений (в
области ГО, ЧС и ПБ).
содействует организационно-техническому обеспечению деятельности;
участвует в пределах своей компетенции в планировании мероприятий по
поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;
оказывает в пределах своей компетенции содействие устойчивому
функционированию
организаций
в
чрезвычайных
ситуациях
межмуниципального и регионального характера (функции 68, 82, 90)
Работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области (далее –
комиссия) осуществляется в соответствии с федеральным законодательством в
данной сфере деятельности, а также ежегодными организационно-методическими
указаниями МЧС России по подготовке органов управления и сил
территориальных подсистем субъектов Российской Федерации.
При формировании плана работы комиссии на 2018 год учитывались
циклические риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
присущие территории Иркутской области, а также опыт работы, накопленный по
вопросам предупреждения в предыдущие годы.
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В I полугодии 2018 года организовано проведение 19 заседаний комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Правительства Иркутской области, из них 5 плановых и 14
внеплановых. На заседаниях рассмотрено 32 вопроса.
Постановлением Правительства Иркутской области от 3 мая 2018 года
№ 335-пп «О внесении изменений в Положение о комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Правительства Иркутской области» в Иркутской области утвержден перечень
рабочих групп комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской
области (в соответствии с рекомендациями Сибирского регионального центра МЧС
России о создании службы РСЧС субъекта Российской Федерации).
В I полугодии 2018 года организовано проведение двух заседаний
эвакуационной комиссии Иркутской области (15 марта, 20 июня) под
председательством заместителя Председателя Правительства Иркутской области,
председателя эвакуационной комиссии Иркутской области Вобликовой В.Ф. На
заседаниях рассмотрены следующие вопросы:
1) О подготовке территорий к проведению эвакуационных мероприятий и
организации
первоочередного
жизнеобеспечения
эвакуированного
(пострадавшего) населения в паводкоопасный и пожароопасный период 2018 года
(докладывали муниципальные образования: Катангский район, Киренский район,
Казачинско-Ленский район, Тайшетский район, Жигаловский район, Чунское
районное муниципальное образование).
2) Развитие авиационной транспортной сети на основе посадочных
площадок Иркутской области для своевременного оказания скорой медицинской
помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (докладчик: Восточно-Сибирское межрегиональное территориальное
управление воздушного транспорта Федерального агентства воздушного
транспорта).
3) Определение мест, пригодных для временного размещения людей,
удаленных с отдельных участков местности и объектов, в случае введения
правового режима контртеррористической операции, а также источников
обеспечения их питанием и одеждой в соответствии с пунктом 9 Указа Президента
Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления
уровней
террористической
опасности,
предусматривающих
принятие
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства».
4) Организация взаимодействия с территориальными органами военного
управления по вопросам планирования, подготовки и проведения эвакуационных
мероприятий в Иркутской области. По итогам заседаний подготовлены протоколы
и доведены до исполнительных органов государственной власти Иркутской
области, организаций, входящих в состав комиссии, и мэров муниципальных
образований Иркутской области.
Организован сбор предложений от органов исполнительной власти
Иркутской области и организаций по работе комиссии по поддержанию
устойчивого функционирования объектов экономики Иркутской области
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на 2018 год и рассмотрению вопросов, находящихся в ее компетенции.
Подготовлен проект плана деятельности комиссии по поддержанию устойчивого
функционирования объектов экономики Иркутской области на 2018 год.
Подготовлены организационные документы для проведения заседаний комиссии.
готовит предложения по участию организаций, общественных
объединений,
аварийно-спасательных
формирований
и
специальных
формирований гражданской обороны в осуществлении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера, тушению пожаров (функция 69)
В рамках реализации Федерального закона от 5 февраля 2018 года
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», который устанавливает
условия и порядок добровольческой (волонтерской) деятельности на территории
Российской Федерации, во исполнение решений Координационного совета при
Губернаторе Иркутской области по вопросам защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее –
координационный совет) подготовлены и направлены в адрес председателя
координационного совета предложения о принятии нормативного правового акта
Иркутской области, регламентирующего порядок привлечения добровольцев и
волонтеров к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по всем
основным рискам, характерным для Иркутской области, в том числе таких как
паводки и природные пожары, о стимулировании и финансовой поддержке данной
деятельности, о создании уполномоченного органа государственной власти
Иркутской области по работе по вопросам добровольчества (волонтерства).
обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера (функция 70)
С целью обеспечения своевременного оповещения населения, в том числе
экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного
и
техногенного
характера
развернута
региональная
автоматизированная система централизованного оповещения гражданской
обороны (РАСЦО), которая обеспечивает своевременное оповещение населения.
Охват
всеми
средствами
оповещения
(РАСЦО,
муниципальные
автоматизированные системы централизованного оповещения, локальные системы
оповещения потенциально опасных объектов, телевидение, радиовещание,
подвижные средства оповещения) населения составляет 97%.
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области
от 5 ноября 2013 года № 501-пп «Об определении границ зон экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области» в зонах экстренного
оповещения населения в течение 1-го квартала 2018 года мероприятия по
сопряжению локальных систем оповещения с РАСЦО Иркутской области, где
имеется возможность обеспечения оповещения населения в автоматизированном
режиме от систем мониторинга потенциально опасных объектов (далее - ПОО) об
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угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций через ЕДДС
МО – не проводились.
В I полугодии 2018 года Управление по ГО, ЧС, ПБ и ОРГН, ОГКУ «Центр
ГО и ЧС» принимали участие в двух тренировках совместно
с управлением мобилизационной подготовки Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области:
12 марта 2018 года, «Проверка технической готовности к применению
региональной
автоматизированной
системы
центрального
оповещения
гражданской обороны и информирования населения Иркутской области об угрозе
возникновения или о возникновении ЧС и муниципальных систем оповещения
населения в 2018 году»;
с 20 марта по 22 марта 2018 года, «Подача сигналов оповещения
Правительства Иркутской области в рамках тематической мобилизационной
тренировки в Иркутской области, проводимой совместно с военным
комиссариатом Иркутской области»;
22 июня 2018 года, «Проверка технической готовности к применению
региональной
автоматизированной
системы
центрального
оповещения
гражданской обороны и информирования населения Иркутской области об угрозе
возникновения или о возникновении ЧС и муниципальных систем оповещения
населения в 2018 году» без включения оконечных устройств.
Экстренное оповещение населения Иркутской области осуществляется
перехватом сигналов звукового сопровождения областных радио- и телеканалов с
доведением необходимой информации о действиях населения при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
организует связь с общественностью и средствами массовой
информации по вопросам своей компетенции; оперативное и достоверное
информирование населения Иркутской области через средства массовой
информации и иные каналы связи о состоянии защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарах, принятых мерах по
обеспечению безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных
ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них (функция 71)
Оперативное информирование населения осуществляется посредством
размещения еженедельной новостной и справочной информации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
на
сайтах
государственных учреждений, подведомственных министерству:
Областного государственного казенного учреждения «Центр по гражданской
обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (ОГКУ
«Центр ГО и ЧС»): www.gochs.irkutsk.ru;
Областного государственного бюджетного учреждения «Пожарноспасательная служба Иркутской области» (ОГБУ «ПСС Иркутской области»):
http://pozh.irkobl.ru;
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области»:
www.umcgochs-irkutsk.ru.
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В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
21.01.2010 № 3-пп, в целях информирования граждан и юридических лиц о
деятельности министерства и подведомственных учреждений, для размещения на
официальном интернет-портале министерства в отчетный период размещено 10
пресс-релизов и 13 новостных сообщений.
осуществляет подготовку предложений по совершенствованию
территориальной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера Иркутской области
(функция 72)
В целях развития ТП Иркутской области РСЧС реализуется План
реализации приоритетных направлений деятельности развития территориальной
подсистемы РСЧС Иркутской области и формирования комплексной системы
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Иркутской
области на 2018 год, которым предусмотрен комплекс мероприятий с участием
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов
государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области.
В целях совершенствования территориальной системы мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Иркутской области руководителю Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды направлено письмо от 22 февраля 2018года № 0250-858/18 о восстановлении сети наблюдения и прогнозирования схода селей на
территории Слюдянского района Иркутской области.
осуществляет подготовку обращений в Правительство Российской
Федерации о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на финансовое
обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной ситуации (функция 73)
На контроле Управления по ГО, ЧС, ПБ и ОРГН министерства находится
подготовка обращений в Правительство Российской Федерации о выделении
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий на финансовое обеспечение мер по ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с Правилами выделения бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий,
утвержденными
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от 15 февраля 2014 года № 110, на основании судебных решений подготовлены и
направлены в Правительство Российской Федерации 3 обращения Губернатора
Иркутской области, сводные данные, списки и обосновывающие документы
представлены в МЧС России:
- о компенсационной выплате Войтовой Г.И. в связи с получением вреда
здоровью в размере 400 тыс. руб. (исх. № 02-01(09)-403/18 от 31.01.2018). По
результатам рассмотрения министерством финансов Иркутской области
обосновывающих документов МЧС России подготовлен проект распоряжения
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о выделении денежных средств, проект согласован Правительством Иркутской
области, направлен в МЧС России для дальнейшего согласования (исх. № 02-091599/18 от 05.04.2018);
- об оказании помощи 12 пострадавшим гражданам (4 человек п. Бубновка и
8 человек г. Черемхово) за полную утрату имущества первой необходимости на
общую сумму 1 320 тыс. руб. по 110 тыс. руб. на человека (исх. № 02-01-589/18 от
09.02.2018);
- об оказании помощи 8 пострадавшим гражданам (р.п. Октябрьский
Чунского района) за полную утрату имущества первой необходимости на общую
сумму 880 тыс. руб. по 110 тыс. руб. на человека (исх. № 02-01-590/18 от
09.02.2018).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
15 февраля 2014 года № 110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2018 года № 241-р (далее –
распоряжение № 241-р) в целях исполнения судебных решений из резервного
фонда Правительства Российской Федерации Правительству Иркутской области
выделены бюджетные ассигнования в размере 3 850 тыс. руб. на оказание
единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам в
размере 10 тыс. руб. и 100 тыс. руб. на человека.
Денежные средства из резервного фонда Правительства Российской
Федерации на осуществление единовременной материальной помощи и
финансовой помощи пострадавшим гражданам в соответствии с распоряжением
№ 241-р поступили в бюджет Иркутской области 7 марта 2018 года.
Указанная сумма в полном объеме переведена в местные отделения
Публичного акционерного общества «Сбербанк России» 35 пострадавшим
гражданам, проживающим в населенных пунктах:
поселок Бубновка муниципального образования «Бубновское сельское
поселение» Киренского района – 26 получателей на сумму 2 860 тыс. руб.;
муниципальное образование «город Саянск» – 9 получателей на
сумму 990 тыс. руб.
Подготовлено и согласовано обращение Губернатора Иркутской области
Председателю Правительства Российской Федерации о выделении Правительству
Иркутской области 730 тыс. руб. для осуществления единовременных выплат
8 чел., утверждены списки и сводные данные:
г. Саянск – 3 чел.,
п. Бубновка – 3 чел.,
п/ст. Горевая Тайшетского района – 1 чел.,
п. Большерастягаевский Зиминского района – 1 чел.
В 1 полугодии 2018 года по предложениям министерства и ОГКУ «Центр ГО
и ЧС» принято и реализовано 9 правовых актов Иркутской области (распоряжение
Правительства Иркутской области) о выделении бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства Иркутской области.
организует привлечение сил и средств постоянной готовности
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
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ситуаций к ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров
(функция 74, 84)
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона Иркутской области
от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Иркутской области», приказом министерства имущественных отношений
Иркутской области от 21 октября 2014 года № 40/пр «О перечне сил и средств
постоянной готовности территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
министерство и подведомственные ему государственные учреждения (ОГКУ
«Центр ГО и ЧС», ОГБУ «ПСС Иркутской области», ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ
Иркутской области»), осуществляют подготовку и содержание в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций.
Тренировки и проверки по приведению гражданской обороны Иркутской
области в высшие степени готовности и приведению территориальной подсистемы
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в готовность по ликвидации чрезвычайных
ситуаций согласно плану-графику проведения тренировок и плану внезапных
проверок организует Главное управление МЧС России по Иркутской области.
В рамках предоставленных полномочий по привлечению сил и средств ТП
Иркутской области РСЧС руководящий состав Управления по ГО, ЧС, ПБ и ОРГН
министерства имущественных отношений Иркутской области и ОГКУ «Центр ГО
и ЧС» участвовали:
- в комплексной тренировке по подготовке к лесопожарному периоду в
составе оперативного штаба Главного управления МЧС по Иркутской области (28
марта 2018 года);
- в командно-штабном учении с органами управления, силами и средствами
функциональной и территориальной подсистем единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области по
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами в
Качугском районе (29 марта 2018 года);
во Всероссийском командно-штабном учении с органами управления и
силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с ликвидацией
природных и лесных пожаров и обеспечением безаварийного пропуска весеннего
половодья (п. Боково, город Иркутск) (17 – 19 апреля 2018 года);
в командно-штабном учении на тему «Действия органов управления, сил и
средств муниципального звена Слюдянского района ТП РСЧС Иркутской области
по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной сходом селевого потока» (24
апреля 2018 года);
в комплексной тренировке по теме «Координация действий органов
управления и сил функциональных и территориальной подсистем РСЧС Иркутской
области при возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной транспортной
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аварией на железнодорожном переезде и аварийным розливом нефти» (31 мая 2018
года);
в комплексной тренировке с органами управления и силами
функциональных и территориальной подсистем РСЧС по ликвидации ЧС,
вызванных (обрушением жилого здания; возникновением крупных очагов
природных пожаров) (28 июня 2018 года).
Оценка выполнения мероприятий и действий органов управления, сил и
средств функциональных и территориальной подсистем Иркутской области РСЧС
при проведении командно-штабных учений и комплексных тренировок «хорошо».
В 1 полугодии 2018 года специалистами противопожарной службы ОГБУ
«ПСС Иркутской области» отработано 680 документов предварительного
планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно–
спасательных работ на объекты различного предназначения, в том числе планы
тушения пожара 118, карточки тушения пожара 562. Кроме того, внепланово в
связи с трагическими событиями в г. Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» внепланово
отработаны ДПП на 130 объектов с массовым пребыванием людей, расположенных
на охраняемой подразделениями территории.
20 февраля 2018 года пожарной частью № 141 (п. Култук) ОГБУ «ПСС
Иркутской области» совместно с Култукским цехом АО «Иркутскнефтепродукт»
(нефтебаза) проведены антитеррористические учения (тренировка) по теме
«Несанкционированное проникновение на охраняемый объект посторонних лиц и
угроза совершенствования террористического акта». Отработаны взаимодействия
подразделений министерства внутренних дел, министерства по чрезвычайным
ситуациям, добровольной пожарной команды п. Култук, Нефтебазы, станции
скорой медицинской помощи, частного охранного предприятия, администрацией
муниципального образования.
22 марта 2018 года совместно с Управлением ФСБ России по Иркутской
области проведено учение на районный дом культуры п. Белореченский по теме
«Антитеррор».
29 марта 2018 года в соответствии с протоколом оперативного совещания
Совета Безопасности Российской Федерации от 15 февраля 2018 года № Пр-319,
планом основных мероприятий Иркутской области в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год и
приказом Главного управления МЧС России по Иркутской области от 13 марта
2018 года № 224 «О подготовке и проведении командно-штабного учения» в
Качугском районе проведено командно-штабное учение с целью отработки
взаимодействия ОГБУ «ПСС Иркутской области» с силами функциональных и
территориальной подсистем единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами и угрозой их
распространения на населенные пункты. В командно-штабном учении приняли
участие силы и средства пожарной части № 105 (п. Хомутово) и аварийноспасательной службы ОГБУ «ПСС Иркутской области.
5 апреля 2018 года пожарная часть № 122 г. Вихоревка ОГБУ «ПСС
Иркутской области» совместно с подразделениями полиции Братского линейного
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отдела МВД России на транспорте и ФСБ России проведено командно-штабное
учение на железнодорожном вокзале г. Вихоревка по теме «Угроза совершения
террористического акта».
В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» аварийно-спасательная
служба ОГБУ «ПСС Иркутской области» организует привлечение сил и средств
постоянной готовности для работы на территории Иркутской области на основании
ходатайств органов МВД России, а также по соглашению о взаимодействии с ГУ
МЧС России по Иркутской области от 14 декабря 2017 года № 54, определяющими
привлечение сил и средств постоянной готовности аварийно-спасательной службы
для поиска и спасания пострадавших, ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
В составе ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области»
оперативные дежурные смены сектора повседневного управления ОГКУ «Центр
ГО и ЧС» круглосуточно обеспечивают взаимодействие по привлечению сил и
средств постоянной готовности ТП Иркутской области РСЧС при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, принимают участие в
тренировках Сибирского регионального центра МЧС России (СРЦ МЧС России),
Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России (НЦУКС
МЧС России) с ЕДДС муниципальных образований по отработке вводных по
различным видам чрезвычайных ситуаций.
разрабатывает и участвует в исполнении государственных программ
Иркутской области и ведомственных целевых программ Иркутской области в
сфере территориальной обороны и гражданской обороны, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
(функция 75)
Министерство является ответственным исполнителем государственной
программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24
октября 2013 года № 440-пп (далее – государственная программа), основными
задачами которой является:
- улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112»;
- обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне.
- организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.
- укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в
Иркутской области.
В составе мероприятий государственной программы осуществляется
содержание
областных
государственных
учреждений,
обеспечивающих
эффективное предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.
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Помимо этого, приоритетными направлениями государственной программы
является построение и развитие на территории Иркутской области аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», а также его сегментов в
соответствии с Концепцией, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р.
В течении отчетного периода в рамках реализации государственной
программы:
разработан проект изменений в государственную программу, его
согласование и внесение в установленном порядке в Межведомственную рабочую
группу,
Бюджетную
комиссию,
Правительство
Иркутской
области,
Законодательное Собрание Иркутской области (постановление Правительства
Иркутской области от 16 февраля 2018 года № 120-пп «О внесении изменений в
государственную программу Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
2014-2020 годы»;
сделаны 2 запроса у соисполнителей программы о предоставлении
ежеквартального отчета, 1 запрос на предоставление годового отчета
(формирование годового отчета, отчета за 1 квартал 2018 года);
1 запрос о предоставлении информации по реализации мероприятий, для
формирования плана эффективности;
осуществлен мониторинг реализации государственной программы;
обеспечено размещение государственной программы и годового отчета о
реализации государственной программы на официальном сайте министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
подготовлен годовой отчет о реализации государственной программы за
2017 год, представлен в Межведомственную рабочую группу и Бюджетную
комиссию;
17 мая 2018 года Утвержден план мероприятий по повышению
эффективности реализации и достижению целевых показателей государственной
программы;
подготовлено, принято распоряжение министерства имущественных
отношений Иркутской области от 6 июня 2018 года № 665/и «О внесении
изменений в распоряжение министерства имущественных отношений Иркутской
области от 25 декабря 2017 года № 1857/и» (изменение плана мероприятий на 2018
год по реализации государственной программы в части показателей качества, а
также изменение ресурсного обеспечения);
подготовлен, принят приказ министерства имущественных отношений
Иркутской области от 14 июня 2018 года № 24-мпр «О внесении изменений в
ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение реализации
полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне»
на 2014 - 2020 годы (изменение в связи с увеличением (изменение в связи с
принятием постановления Правительства Иркутской области от 26 апреля 2018
года № 318-пп, постановления Правительства Иркутской области от 4 мая 2018
года № 344-пп);
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подготовлен, принят приказ имущественных отношений Иркутской области
от 14 июня 2018 года № 25-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую
программу Иркутской области «Организация тушения и профилактики пожаров,
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных
ситуациях» на 2014-2020 годы (изменение в связи с принятием постановления
Правительства Иркутской области от 26 апреля 2018 года № 318-пп);
3 раза вносились изменения в государственную программу:
постановление Правительства Иркутской области от 16 февраля
2018 года № 120-пп «О внесении изменений в государственную программу
Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020
годы» (Изменение в соответствии со сводной бюджетной росписью областного
бюджета по состоянию на 31 декабря 2017 года и Законом Иркутской области
от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»);
постановление Правительства Иркутской области от 26 апреля 2018 года
№ 318-пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской
области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы»
(Изменение в части дополнительного финансирования, предусмотренного на
обеспечение расходов на оплату труда.);
постановление Правительства Иркутской области от 4 мая 2018 года
№ 344-пп «О внесении изменений в государственную программу Иркутской
области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы»
(Изменения в целях приоритизации направлений расходов, в том числе во
исполнение решения Кировского районного суда г. Иркутска от 19 декабря 2017
года по гражданскому делу № 2-3484/2017 для организации обеспечения в
постоянной готовности к использованию защитных противоселевых сооружений,
предупреждающих разрушительное воздействие водокаменных потоков (сели) на
район жилой застройки Байкальского муниципального образования и карт –
накопителей Солзанского полигона промышленных отходов Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината).
Информация об изменениях государственной программы размещена на
сайте министерства.
IX. Организация и осуществление на межмуниципальном
региональном уровне мероприятий по территориальной обороне
гражданской обороне, защите населения и территории Иркутской области

и
и

обеспечивает реализацию полномочий Губернатора Иркутской области
по руководству гражданской обороной Иркутской области (функция 76)
С целью реализации полномочий Губернатора Иркутской области
по руководству гражданской обороной Иркутской области в отчетный период:
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1) 28 февраля 2018 года организован выезд подвижного пункта управления
руководителя гражданской обороны Иркутской области, произведен разворот
специальной техники в рамках проверки готовности Иркутской области к
прохождению паводкоопасного периода и пожароопасного сезона февраля под
руководством заместителя Министра МЧС России П.Ф. Барышева;
2) 22 марта 2018 года обеспечено участие руководящего состава
министерства, ОГКУ «Центр ГО и ЧС» в мобилизационной тренировке по
действиям в период нарастания угрозы агрессии, проводимой управлением
мобилизационной подготовки Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области;
3) по поручению Председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства
Иркутской области и Правительства Иркутской области подвижный пункт
управления руководителя гражданской обороны Иркутской области принял
участие в 2 практических мероприятиях:
28 февраля 2018 года под руководством заместителя Министра МЧС России
П.Ф. Барышева проведен смотр готовности органов управления, сил и средств
функциональных и территориальных подсистем РСЧС к действиям по
предназначению в паводкоопасный и пожароопасный периоды 2018 года на
о. Конный (г. Иркутск). ОГКУ «Центр ГО и ЧС проведено развертывание
подвижного пункта управления руководителя гражданской обороны (далее – ППУ
РГО) Иркутской области. По итогам проверки готовности ППУ РГО Иркутской
области к выполнению задач по предназначению замечаний нет;
с 17 по 19 апреля 2018 года техника подвижного пункта управления
руководителя гражданской обороны Иркутской области принимала участие в
командно-штабном учении с органами управления и силами единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
по отработке вопросов, связанных с ликвидацией природных и лесных пожаров и
обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья в п. Боково, г.
Иркутск.
организует проведение мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, разработку плана гражданской обороны и защиты
населения Иркутской области (функция 77)
Мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороны
Иркутской области проводятся в соответствии с Планом реализации Основ
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны
на период до 2030 года, утвержденным заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации от 20 июня 2017 года № 4210п-П4 (далее – План).
Основными направлениями совершенствования гражданской обороны
на территории Иркутской области в 2018 году определены:
1) совершенствование с учетом современных требований правовой базы
Иркутской области в области гражданской обороны;
2) обучение населения в области гражданской обороны в рамках единой
системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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3) совершенствование системы управления гражданской обороной,
завершение реконструкции систем оповещения и информирования населения. об
опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;
4) планирование мероприятий по эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы, а также мероприятий по инженерной,
радиационной, химической, биологической и медицинской защите населения;
5) проведение мероприятий по приведению в 100% готовность защитных
сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Иркутской
области, для приема укрываемого населения;
6) приведение в соответствие с задачами в области гражданской обороны,
решаемыми в мирное время и при возникновении военных конфликтов, структуры,
состава и численности органов управления гражданской обороной, сил и средств
гражданской обороны, уровня готовности указанных сил и средств к
использованию по предназначению и оснащения их современной специальной
техникой;
7) создание и поддержание в постоянной готовности группировки сил
гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ в органах исполнительной власти, муниципальных
образованиях и организациях Иркутской области;
8) повышение эффективности реагирования органов управления
гражданской обороной и сил гражданской обороны на крупномасштабные
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
План гражданской обороны и защиты населения Иркутской области,
утвержденный Губернатором Иркутской области 17 сентября 2015 года,
откорректирован в январе 2018 года по состоянию на 1 января 2018 года.
Необходимое финансирование комплекса мероприятий по развитию
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и по совершенствованию гражданской
обороны осуществляется в рамках реализации Государственной программы
Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24
октября 2013 года № 440-пп.
в пределах своей компетенции создает и поддерживает в состоянии
готовности силы и средства гражданской обороны в Иркутской области;
создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к
использованию технические системы управления гражданской обороны,
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и
другие объекты гражданской обороны (функции 78, 80)
В соответствии с Положением об организации и ведении гражданской
обороны в Иркутской области, утвержденным Указом Губернатора Иркутской
области от 7 сентября 2009 года № 125/65-уг, министерством в рамках
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деятельности ОГКУ «Центр ГО и ЧС» в пределах своих полномочий созданы и
поддерживаются в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны.
Для выполнения мероприятий по гражданской обороне, проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории Иркутской
области в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения
создана группировка сил гражданской обороны, определен порядок
взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также
всестороннее обеспечение их действий.
Для осуществления управления гражданской обороной в Иркутской области
созданы и поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию
технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
В рамках выполнения полномочий министерства, силами и средствами
ОГКУ «Центр ГО и ЧС» в 1 полугодии 2018 года:
1) ежедневно проводились мероприятия (обеспечение круглосуточной
работы электропитания, каналов связи и обслуживание средств связи и АРМ
дежурной смены) по поддержанию в постоянной готовности технические системы
управления гражданской обороны в отделе ЭТО и ОТС учреждения;
2) подвижный пункт управления руководителя гражданской обороны
Иркутской области привлекался по поручению Председателя комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Правительства Иркутской области и Правительства Иркутской
области 2 раза:
- 28 февраля 2018 года организован выезд подвижного пункта управления
руководителя гражданской обороны Иркутской области, произведен разворот
специальной техники в рамках проверки готовности Иркутской области к
прохождению паводкоопасного периода и пожароопасного сезона февраля под
руководством заместителя Министра МЧС России П.Ф. Барышева;
- 29 марта 2018 года организация видео-конференц связи для проведения
выездного заседания КЧС и ПБ Правительства Иркутской области в рамках
командно-штабного учения с органами управления, силами и средствами
функциональной и территориальной подсистем единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области по
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами в
Качугском районе;
3) проводились мероприятия по поддержанию в постоянной готовности
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
гражданской обороны. В соответствии с распоряжением заместителя Председателя
Правительства
Иркутской
области
от
26
февраля
2018
года
№13-рзп «О проверке технической готовности к применению региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской
обороны и информирования населения Иркутской области об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и муниципальных
систем оповещения населения в 2018 году» произведена 12 марта 2018 года
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проверка состояния технической готовности региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения гражданской обороны (РАСЦО ГО)
Иркутской области с составлением акта. По результатам проверки
автоматизированная система централизованного оповещения Иркутской области с
учетом готовности муниципальных систем оповещения населения к выполнению
задач по предназначению – «ограничено готова». Дальнейшие проверки
технической готовности РАСЦО будут проводиться ежеквартально.
В 1 полугодии 2018 года специалистами ОГКУ «Центр ГО и ЧС» проведены
ежедневные проверки технической готовности АСЦО ГО (368 сеансов с едиными
дежурно – диспетчерскими службами 42 муниципальных образований Иркутской
области). Еженедельно выполнялся запуск учебно-тренировочного сигнала
«Байкал» по отработке алгоритма действий при получении сигнала оповещения
АСЦО ГО ЕДДС (проведено 26 проверок). Ежемесячно проводятся тренировки по
перехвату звукового вещания ТВ и РВ Иркутской области (проведено 6
тренировок).
Эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования ОГКУ «Центр
ГО и ЧС», входящего в состав РАСЦО Иркутской области, проводит ПАО
«Ростелеком» в соответствии с контрактом № 638000091160 от 12 марта 2018 года.
В целях доведения до органов повседневного управления РСЧС Иркутской области
сигналов и распоряжений через оборудование П-166М, организованы каналы
передачи данных до каждого муниципального образования в соответствии с
контрактом ПАО «Ростелеком» № 314 от 29 декабря 2017 года.
организует подготовку населения в области гражданской обороны;
осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и
средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а
также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
организует обучение населения мерам пожарной безопасности, а также
информирование населения о мерах пожарной безопасности; (функции 79, 84,
94)
В 2018 году министерством уделялось особое внимание подготовке
населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
мерам
пожарной
безопасности.
Данные
полномочия
реализуются
подведомственным министерству Государственным бюджетным учреждением
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Иркутской области» (далее - ГБУ «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области», УМЦ).
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 8585 от 24 ноября
2015 года выдана службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области.
Основным направлением деятельности ГБУ «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской
области» является обучение должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и ТП Иркутской области РСЧС по вопросам гражданской обороны,
пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Перечень должностных лиц и работников гражданской обороны и единой
государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
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ситуаций, подлежащих обучению в ГБУ «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области»,
определен приказами МЧС России от 22 января 2002 года № 19, от 13 ноября 2006
года № 646.
Комплектование слушателями осуществляется на основании ежегодно
утверждаемого распоряжением Правительства Иркутской области плана
комплектования.
Программы обучения разработаны на основании Примерных программ
обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
МЧС РФ от 26 ноября 2013 года № 2-4-87-36-14.
Обучение проводится по следующим программам:
1.
Программа обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС (главы
местных администраций и руководители организаций);
2.
Программа обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС
(должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС);
3.
Программа обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС
(должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС);
4.
Программа обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС
(работники эвакуационных органов);
5.
Программа обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС
(работники комиссий по повышению устойчивости функционирования);
6.
Программа обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС
(работники, осуществляющие обучение различных групп населения в области
ГОЧС);
7.
Программа обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС
(руководители занятий по ГО в организациях).
За счет активизации взаимодействия между постоянно действующими
органами управления РСЧС областного и муниципального уровней в сфере
образования, в ГБУ «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» продолжают повышать
квалификацию преподаватели ОБЖ.
В целях исполнения требований подпрограммы «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской
области по единому номеру «112», государственной программы «Обеспечение
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера» на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 440-пп,
осуществляется обучение персонала, привлекаемого к выполнению задач системы
– 112.
Успешно практикуется выездной метод обучения, а также методы с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.
План комплектования обучающихся по дополнительным профессиональным
программам и по программам курсового обучения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ГБУ
«УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» на 2018 год утвержден распоряжением
Правительства Иркутской области от 9 июня 2017 года № 310-рп (далее – План
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комплектования). Выписки из Плана комплектования доведены до глав
муниципальных образований и руководителей учреждений в установленном
порядке.
Согласно Плану комплектования к обучению запланировано 1578 человек, в
первом полугодии обучено 1158, что составляет 73,4%. Из них по
государственному заданию запланировано обучить 790 человек, обучено
466 человек (59%).
С использованием выездного метода обучен 141 человек (г. Тайшет,
г. Саянск, г. Зима и Зиминский район), с использованием дистанционных
технологий - 378 человек.
В 1 полугодии 2018 года в ГБУ «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области»
обучение прошли следующие категории должностных лиц и специалистов:
- главы муниципальных образований Иркутской области, главы местных
администраций муниципальных образований Иркутской области - 102;
- члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного
самоуправления муниципальных образований области, организаций - 324;
- руководители эвакуационных органов организаций - 122;
- руководители эвакуационных органов муниципальных образований - 4;
- руководители и работники структурных подразделений организаций,
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны - 147;
- руководители (работники) органов специально уполномоченных на
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и (или) гражданской обороны муниципальных образований - 55;
- руководители, работники единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных образований Иркутской области - 116;
- руководители организаций - 176;
- преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам
(кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным
программам среднего профессионального образования и образовательным
программам высшего образования - 40;
- руководители занятий по гражданской обороне в организациях - 24.
- председатели и члены комиссий по устойчивости функционирования
организаций – 6.
- руководители нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне – 42.
По программе «Подготовка операторского персонала системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» - прошли
обучение 39 человек.
В рамках проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики сотрудники ГБУ «УМЦ ГОЧС и ПБ
Иркутской области»:
- провели 15 занятий с кадетами по вопросам оказания первой помощи;
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- приняли участие в 6 семинарах, в том числе в рамках Всероссийского
проекта «Научись спасать жизнь!»;
- провели 5 занятий с сотрудниками организаций по вопросам защиты
населения от чрезвычайных ситуаций, оказания первой помощи;
- приняли участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по курсу «ОБЖ»;
- приняли участие в Третьем Открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» Иркутской области;
- провели «День открытых дверей» в рамках Всемирного дня гражданской
обороны;
- приняли участие в учебно-методическом сборе Иркутского Регионального
Отделения Фонда Социального Страхования России;
- приняли участие в проведении вебинара по пожарной защищенности
детских оздоровительных лагерей Иркутской области, организованном Главным
управлением МЧС России по Иркутской области.
планирует организацию мероприятий по подготовке к эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их
размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для
первоочередного обеспечения пострадавшего населения; готовит предложения
о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях
межмуниципального и регионального характера и обеспечивает их проведение
(функции 81, 86)
Планирование, организация мероприятий по подготовке к эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их
размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для
первоочередного обеспечения пострадавшего населения на территории Иркутской
области осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства
Иркутской области от 17 мая 2016 года № 225-рп «Об организации эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы в
Иркутской области».
С целью реализации задачи по организации планирования эвакуационных
мероприятий в муниципальных образованиях Иркутской области создано 675
эвакуационных органов.
План эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных
ценностей Иркутской области утвержденный Губернатором Иркутской области 17
сентября 2015 года, откорректирован в январе 2018 года по состоянию на 1 января
2018 года.
С целью подготовки безопасных районов для размещения населения,
материальных и культурных ценностей проведена работа по уточнению заданий
для 2-х муниципальных образований Иркутской области на размещение
рассредоточиваемого и эвакуируемого населения в безопасных районах, выдаче
ордеров на право занятия жилых и нежилых помещений в безопасных районах
организациям, эвакуируемым в данные районы.
В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области
от 14 февраля 2018 года № 107-рп «О проведении мероприятии по
предупреждению чрезвычайных ситуаций связанных с паводками в 2018 году, на
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территории Иркутской области », на территории районов, наиболее подверженных
весенним паводкам, организованы и проводятся предупредительные мероприятия,
включающие вопросы планирования эвакуации населения и материальных
ценностей в безопасные районы, оборудования пунктов временного размещения
населения, первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
В 1 полугодии 2018 года осуществлялась корректировка разделов Плана
эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого (пострадавшего)
населения в паводкоопасный период 2018 года (24 муниципальных образования,
наиболее подверженных паводкам).
Уточнен реестр пунктов временного размещения, разворачиваемых на
территории Иркутской области в паводкоопасный период 2018 года, по
24 муниципальным образованиям Иркутской области (всего 247 ПВР,
вместимостью 69,016 тыс. чел.).
организует создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
(функция 83)
В целях обеспечения защиты населения от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, Правительством
Иркутской области созданы запасы материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств (далее – запасы ГО).
Номенклатура, утвержденная постановлением суженного заседания
Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года, включает в себя
средства индивидуальной защиты, средства защиты животных, средства для
проведения световой и других видов маскировки, лекарственные средства и
медицинское имущество.
Хранение, содержание и техническое обслуживание имущества гражданской
обороны Иркутской области осуществляется в соответствии с требованиями
приказа МЧС России от 27 мая 2003 года № 285 «Об утверждении и введении в
действие правил использования и содержания средств индивидуальной защиты,
приборов радиационной, химической разведки и контроля».
На производственных участках филиала ОГКУ «Центр ГО и ЧС» по
хранению, содержанию и техническому обслуживанию имущества гражданской
обороны Иркутской области план-график регламентных работ технического
обслуживания и текущего лабораторного контроля средств индивидуальной
защиты в отчетный период выполнен в полном объеме. Проводились ежемесячные
проверки качества выполнения работ по содержанию и техническому
обслуживания имущества гражданской обороны, ежеквартальные тренировки по
выдаче имущества.
В январе 2018 года проведен сбор данных за 2017 год по инвентаризации
медицинского имущества и лекарственных средств.
Отделением химико-радиометрического контроля проведены лабораторные
испытания средств индивидуальной защиты и техническое обслуживание приборов
дозиметрического контроля (в соответствии с планом-графиком на 2018 год).
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В производственных участках проведены 13 проверок организации хранения
имущества гражданской обороны, 12 плановых тренировок по выдаче имущества
гражданской обороны и 13 противопожарных тренировок.
X.
Организация
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий,
эпидемий и ликвидации их последствий
осуществляет региональный государственный надзор в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера (функция 84(1))
В 1 полугодии 2018 года отделом организации регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах:
1)
подготовлено и обеспечено принятие постановления Правительства
Иркутской области от 24 апреля 2018 года № 284-пп «Об утверждении Перечня
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории
Иркутской области в пожароопасный сезон 2018 года, Перечня объектов
экономики, производственных объектов, организаций, летних оздоровительных
лагерей (с массовым пребыванием людей), подверженных угрозе лесных пожаров
на территории Иркутской области в пожароопасный сезон 2018 года», также
подготовлено и обеспечено принятие в него изменений в связи с уточнением
перечня населенных пунктов (постановление Правительства Иркутской области от
29 мая 2018 года № 399-пп);
2)
подготовлено и обеспечено принятие приказов министерства
имущественных отношений Иркутской области от 25 января 2018 года № 2-мпр и
от 15 июня 2018 года № 26-мпр, предусматривающих внесение изменений в
Административный регламент по исполнению государственной функции
«Осуществление регионального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера на территории Иркутской
области», утвержденный приказом министерства имущественных отношений
Иркутской области от 29 июля 2016 года № 36-мпр, в связи с изменениями в
федеральном законодательстве;
3)
подготовлено и обеспечено принятие приказа министерства
имущественных отношений Иркутской области от 4 июня 2018 года № 22-мпр «Об
установлении Перечня должностных лиц министерства имущественных
отношений Иркутской области, имеющих право составлять протоколы об
административных правонарушениях»;
4)
во исполнение утвержденного Плана проведения плановых проверок
на 2018 год проведено 15 проверок деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления и 3 проверки юридических лиц. По
результатам
проведенных
проверок
составлено
13
протоколов
об
административных правонарушениях;
5)
ввиду неисполнения органами местного самоуправления в
установленный срок законного предписания органа, осуществляющего
государственный надзор, составлено 3 протокола об административных
правонарушениях.
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планирует и проводит мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций; организует в пределах своей компетенции проведение аварийноспасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
межмуниципального и регионального характера (функции 85, 88)
В 1 полугодии 2018 года распоряжением Правительства Иркутской области
от 14 февраля 2018 года № 107-р «О проведении мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, в 2018 году на территории
Иркутской области» утверждены план противопаводковых мероприятий (далее –
План) и смета на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, связанных с паводками. Основными мероприятиями Плана являются:
- формирование среднесрочного и долгосрочного прогнозов развития
паводковой обстановки с учетом снегомерных съемок и аэровизуального
обследования территорий;
- определение территорий возможного возникновения чрезвычайных
ситуаций, обусловленных прохождением весеннего паводка;
- получение разрешительных документов для проведения Областным
государственным бюджетным учреждением «Пожарно-спасательная служба
Иркутской области» взрывных работ;
- проведение превентивных мероприятий (ослабление ледовых полей вокруг
опор мостов и в местах возможного возникновения заторов, открытие и очистка
водопропускных труб и др.);
- заключение государственных контрактов на проведение снегомерных
работ вне стационарных гидрометеорологических постов и станций в бассейнах
рек на территории Иркутской области, с подготовкой детализированного прогноза
развития весеннего половодья на территории Иркутской области на основании
результатов снегомерных работ;
- заключение государственных контрактов с авиапредприятиями на оказание
услуг по использованию воздушных судов для обнаружения возникших заторов и
их ликвидации взрывным методом и осуществления эвакуационных мероприятий,
а также по проведению воздушной разведки развития гидрологической обстановки
с использованием авиации Сибирского регионального центра Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе и с применением
беспилотных летательных аппаратов.
В подготовительный период уточнен состав сил и средств ТП Иркутской
области РСЧС к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску
паводковых вод, в адрес глав муниципальных образований направляются
организационные указания и методические рекомендации по планированию и
проведению противопаводковых мероприятий, а также проводятся командноштабные тренировки с органами управления муниципальных звеньев ТП
Иркутской области РСЧС на тему «Организация управления силами и средствами
муниципальных звеньев ТП Иркутской области РСЧС при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенними паводками».
Заключен контракт от 7 марта 2018 года № 320 с ФГБУ «Иркутское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на оказание
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услуг по информационному обеспечению специализированной информацией в
области гидрометеорологии.
Подготовлены и утверждены распоряжение Правительства Иркутской
области от 12 марта 2018 года № 154-рп «О межведомственной комиссии по
оценке готовности муниципальных образований Иркутской области к действиям
по безаварийному пропуску паводковых вод и контролю за поводковой
обстановкой на территории Иркутской области в период паводков в 2018 году» и
план работы межведомственной комиссии.
В период с 12 по 30 марта 2018 года в соответствии с планом работы
межведомственной комиссии по оценке готовности муниципальных образований
Иркутской области к действиям по безаварийному пропуску паводковых вод и
контролю за паводковой обстановкой осуществлена оценка готовности 14-ти
наиболее паводкоопасных муниципальных образований к реагированию на
возможные чрезвычайные ситуации (г. Иркутск, Иркутский, Шелеховский,
Слюдянский, Ангарский, Качугский, Жигаловский, Зиминский, Тайшетский,
Чунский, Усть-Кутский, Киренский, Катангский, Ольхонский районы).
Комиссией
даны
рекомендации
администрациям
муниципальных
образований для устранения замечаний и организации дальнейшей работы.
Вопрос о подготовке территориальной подсистемы Иркутской области
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – ТП Иркутской области РСЧС) к безопасному пропуску ледохода
и паводковых вод в 2018 году рассмотрен на заседаниях комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Правительства Иркутской области (далее - КЧС и ПБ Правительства
Иркутской области) 21 и 28 февраля 2018 года.
В соответствии с распоряжением заместителя Председателя Правительства
Иркутской области от 26 февраля 2018 года № 13-рзп «О проверке технической
готовности к применению региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения гражданской обороны и информирования
населения Иркутской области об угрозе возникновении или о возникновении
чрезвычайных ситуаций и муниципальных систем оповещения населения в 2018
году».
12 марта 2018 года в рамках проведения противопаводковых мероприятий
проведена техническая проверка региональной системы оповещения, с включением
электросирен и передачей учебной информации по радио и телевидению.
15 марта 2018 года проведено заседание эвакуационной комиссии Иркутской
области, на котором в режиме видеоконференцсвязи заслушались мэры
паводкоопасных районов о ходе подготовки территорий к проведению
эвакуационных мероприятий и организации жизнеобеспечения эвакуируемого
населения в паводкоопасный период 2018 года.
С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой
схода селевых потоков и паводков на территории Слюдянского района Иркутской
области, подготовлен проект и обеспечено принятие Указа Губернатора Иркутской
области от 14 марта 2018 года № 47-уг «О режиме функционирования для
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», которым с 15 марта 2018
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года введен режим функционирования «Повышенная готовность» для ТП
Иркутской области РСЧС, предусмотрен комплекс мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций.
С целью предупреждения чрезвычайной ситуации в муниципальном
образовании «Слюдянский район», связанной с угрозой схода селей, 22 мая 2018
года с ГАУ «Лесхоз Иркутской области» заключен контракт № 330 на выполнение
работ по расчистке русел рек и водоотводящих каналов Байкальского
золошлакоотвала от древесно-кустарниковой растительности на территории
муниципального образования «Слюдянский район».
В период с 15 марта по 15 апреля 2018 года специалистами
противопожарной службы ОГБУ «ПСС Иркутской области» проводился месячник
- акция «Доступная вода - защита от пожаров».
В связи с ухудшением оперативной обстановки с пожарами на территории
Иркутской области в филиалы (отряды) противопожарной службы ОГБУ «ПСС
Иркутской области» направлено 17 писем «О проведении профилактической
работы», в соответствии с которыми в период выходных дней организовано
проведение
пожарно-профилактических
мероприятий
(инструктажей)
в
населенных пунктах со сложной оперативной обстановкой.
Во взаимодействии с Областным государственным бюджетным
учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов» специалистами
ОГБУ «ПСС Иркутской области» проведены выездные мероприятия по оказанию
консультативной помощи в вопросах пожарной безопасности, проведении
инструктажей в Большереченском, Зорино-Быковском, Никольском, Гороховском
муниципальных образованиях.
Во исполнение пункта 9 протокола КЧС и ПБ Правительства Иркутской
области от 2 февраля 2018 года (протокол № 3) подразделениями ОГБУ «ПСС
Иркутской области» проведена работа и представлены сведения о включении в
состав бригад по проведению инструктажей, по обследованию мест проживания
многодетных семей, состоящих в социально опасном положении, одиноких
пенсионеров, инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В связи с трагическими событиями, связанными с массовой гибелью людей в
торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово 25 марта 2018 года, начальникам
филиалов и пожарных частей ОГБУ «ПСС Иркутской области» направлено
указание от 28 марта 2018 года № 622 «О проведении профилактических
мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей», отработаны
документы предварительного планирования на 130 объектах с массовым
пребываем людей по ведению боевых действий дежурных караулов в случае
возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром (письмо от 26 марта
2018 года № 576).
Дежурными караулами ОГБУ «ПСС Иркутской области» при проведении
внеплановых отработок объектов с массовым пребыванием людей на охраняемой
территории (распоряжение от 26.03.2018 № 576), организовано противопожарное
информирование населения (противопожарные инструктажи). При проведении
отработок особое внимание обращается на работоспособность систем
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сигнализации и пожаротушения, наличие и состояние путей эвакуации и
аварийных выходов на случай использования их при возникновении чрезвычайных
или аварийных ситуаций.
За 1 полугодие 2018 года пожарные подразделения ОГБУ «ПСС Иркутской
области» совершили 9 307 выездов, из них:
- на тушение пожаров - 334 раза;
- на тушение загораний - 591 раз;
- на подготовку работников дежурных караулов – 4 414 раз;
- на тушение пала травы - 136 раз;
- на оказание помощи - 68 раз;
- на ликвидацию последствий ДТП - 80 раз;
- по ложному вызову - 350 раз;
- прочие выезда – 3 317 раз.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ)
общее количество выездов подразделений увеличилось на 1 777 случаев
(+ 23,6 %).
- проведение пожарно-тактических занятий и учений на 60 случаев;
- отработку документов предварительного планирования на 193 случая;
- прочие выезда на 393 случая;
- отработку нормативов по ПСП на 287 случаев.
При тушении пожаров дежурными караулами спасено 51 человек (АППГ45), 587 строений различного назначения (АППГ - 747), 57 единиц техники (АППГ
- 52).
Силами и средствами аварийно-спасательной службы ОГБУ «ПСС
Иркутской области» в отчетный период проведено 349 аварийно-спасательных
работ, в том числе 48 работ на акваториях области. В ходе указанных работ
спасено и оказана помощь 201 человек; 18 человек не были найдены; погибло 73
человека.
осуществляет в установленном порядке сбор информации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечивает, в том числе с использованием комплексной
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера (функция 87)
В целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, оценки их последствий, информирования и своевременного оповещения
населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных министерством
имущественных отношений Иркутской области и подведомственными ему
государственными учреждениями (ОГКУ «Центр ГО и ЧС», ОГБУ «ПСС
Иркутской области») в порядке, установленном приказом министерства
имущественных отношений Иркутской области от 14 августа 2014 года № 28/пр,
осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с
использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций,
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своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера.
Сбор и обмен информацией осуществляется во взаимодействии
с Центром управления в кризисных ситуациях МЧС России по Иркутской области
(далее – ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области») по вопросам:
обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, авариях и происшествиях,
оперативного реагирования на них, согласования действий дежурно-диспетчерских
служб исполнительных органов государственной власти Иркутской области,
организаций, единых дежурно-диспетчерских служб органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области.
За 1 полугодие 2018 года специалистами группы мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций ОГКУ «Центр ГО и ЧС» разработаны
6 среднесрочных прогноза чрезвычайных ситуаций на месяц, 26 краткосрочных
недельных прогнозов чрезвычайных ситуаций. Прогностическая информация
своевременно направляется ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области».
разрабатывает предложения по созданию резервов финансовых и
материальных
ресурсов
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
межмуниципального и регионального характера (функция 89)
Организация мероприятий по созданию резервов финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера.
Распоряжением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года
№ 129-ра «О государственных заказчиках на соответствующие товары,
включаемые в материальный резерв, работы и услуги, необходимые для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» функции государственного
заказчика по созданию и хранению средств спасения и жизнеобеспечения,
включаемых в резерв материальных ресурсов для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций возложены на ОГКУ «Центр ГО и ЧС».
С целью накопления резерва материальных ресурсов в 1 полугодии
2018 года:
1) по предложениям министерства здравоохранения Иркутской области
подготовлен проект и принято распоряжение Правительства Иркутской области от
27 февраля 2018 года № 143-рп о внесении изменений в план освежения и замены
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера на территории Иркутской области
на 2018 год;
2) по предложениям министерства строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области подготовлен проект распоряжения Правительства Иркутской
области о внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области
от 21 декабря 2017 года № 744-рп «Об утверждении плана освежения и замены
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера на территории Иркутской области
на 2018 год» (проект проходит согласование в структурных подразделениях
Правительства Иркутской области);
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3) по предложениям министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области подготовлен проект и принято распоряжение
Правительства
Иркутской
от
24
апреля
2018
года
№
278-рп
«О выпуске товаров из резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на
территории Иркутской области»;
4) проведен сбор сведений от госзаказчиков о создании, использовании и
восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Иркутской области за I и II кварталы 2018 года, сводные
данные представлены в министерство для внесения изменений в реестр областной
государственной собственности.
ОГКУ «Центр ГО и ЧС» во исполнение функций государственного заказчика
создает резерв средств спасения и жизнеобеспечения, на хранении в резерве
находятся средства на сумму 3 960 312,19 тыс. руб. За прошедший период
текущего года на недостающие в резерве товары проведен предварительный отбор
поставщиков по закупкам кроватей, палаток. На участие в предварительном отборе
не подано ни одной заявки. В программе АС «АЦК-Госзаказ» сформировано
решение о проведении повторно предварительного отбора поставщиков по
закупкам кроватей, палаток.
обеспечивает в пределах своей компетенции функционирование и
готовность органов повседневного управления территориальной подсистемы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (функция 91)
В рамках деятельности ТП Иркутской области РСЧС ОГКУ «Центр ГО и
ЧС» выполняет функции по доведению сигналов оповещения об угрозе или
возникновению ЧС по специальной аппаратуре (КТСО П-166М) региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской
обороны (РАСЦО ГО) до органов муниципальных образований Иркутской
области, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В 1 полугодии 2018 года оперативным дежурным ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
до единых дежурно-диспетчерских службы муниципальных образований (далее ЕДДС МО) Иркутской области по аппаратуре КТСО П-166М 69 систем раз
доведена информация о наступлении неблагоприятных метеорологических
погодных условий на территории Иркутской области.
ЕДДС МО функционируют в 42 муниципальных образованиях (городские
округа, муниципальные районы).
В отчетный период проведен ряд мероприятий по вопросам организации
функционирования ЕДДС МО, готовности к размещению оборудования системы112:
1) 29 марта 2018 года проведено совещание на тему «О порядке реализации
муниципальными образованиями полномочий по вопросам сбора и обмена
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области», по
результатам которого определены меры по обеспечению реализации
муниципальными образованиями полномочий по вопросам сбора и обмена
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
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ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области (протокол
№ 06-50-184/18);
2) осуществлен контроль подготовки и обучения диспетчеров ЕДДС МО и
операторского состава системы-112 в ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской
области»;
3) проведен анализ готовности ЕДДС МО к паводкоопасному периоду;
4) в рамках создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» (далее – АПК «Безопасный город» в Иркутской области осуществлены
выездные проверки ЕДДС 5 пилотных муниципальных образований (Ангарский
городской округ, город Братск, Братский, Киренсткий, Тайшетский районы) по
оценке готовности к развертыванию АПК «Безопасный город» и к развертыванию
системы-112.
Проведены
предпроектные
обследования
ЕДДС
муниципальных
образований, заседания муниципальных межведомственных рабочих групп по
созданию и функционированию АПГ «Безопасный город», утверждены адресные
планы установки оборудования.
организует мероприятия по проведению аттестации аварийноспасательных служб (формирований) и спасателей (функция 92)
В 1 полугодии 2018 года проведено 2 заседания постоянно действующей
Аттестационной комиссии № 713 Иркутской области по аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и
граждан, приобретающих статус спасателей (далее – комиссия).
По итогам работы комиссии аттестованы 6 профессиональных
формирований на вид работ «поисково-спасательные работы»: ФГКУ «6-й отряд
ФПС по Иркутской области», ФГКУ «7-й отряд ФПС по Иркутской области»,
ФГКУ «12-й отряд ФПС по Иркутской области», ФГКУ «14-й отряд ФПС по
Иркутской области», ФГКУ «16-й отряд ФПС по Иркутской области», ФГКУ «17-й
отряд ФПС по Иркутской области».
Проведена периодическая аттестация нештатного формирования ГБУЗ
«Иркутский областной центр медицины катастроф».
Проведена первичная аттестация спасателей – 6 человек, внеочередная и
периодическая аттестация спасателей – 773 человека.
организует поиск и спасание людей во внутренних водах (функция 93)
Поиск и спасание людей во внутренних водах (на акваториях водоемов)
Иркутской области осуществляется силами и средствами аварийно-спасательной
службы ОГБУ «ПСС Иркутской области» организует, т.е. на акваториях водоемов
Иркутской области.
Указанные работы проводятся в соответствии с Федеральным законом
от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей», уставом ОГБУ «ПСС Иркутской области», на основании ходатайств
органов внутренних дел, а также по соглашению о взаимодействии с ГУ МЧС
России по Иркутской области от 20 ноября 2017 года № 51, определяющими
привлечение сил и средств для поиска и спасания пострадавших, поиска и подъема
утонувших на водных объектах.
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Для проведения работ на акватории и водолазных работ аварийноспасательная служба Иркутской области располагает следующими силами и
средствами:
водители маломерных судов – 41 человек;
водолазы – 11 человек, в том числе 7 человек в отряде экстренного
реагирования (г. Иркутск) и 4 человека в северо-западном поисково-спасательном
отряде (г. Братск);
плавсредства – 31 единица.
В 1 полугодии 2018 года аварийно-спасательной службой Иркутской
области на акваториях Иркутской области проведено 48 работ, в том числе
16 водолазных работ, в ходе которых спасено 13 человек.
XI. Организация тушения пожаров силами Государственной
противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в
закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах,
входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень
объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других
особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации, а также при проведении
мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей)
обеспечивает эксплуатацию Центра обработки вызовов Иркутской
области и Резервного центра обработки вызовов Иркутской области системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
на территории Иркутской области (функция 93(1))
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому номеру «112» осуществляется в рамках
государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 24 октября 2013 года № 440-пп, и включает:
1) создание инфраструктуры и техническое оснащение областного Центра
обработки вызовов (далее – ЦОВ) системы-112;
2) организацию профессионального обучения персонала, обеспечивающего
функционирование системы-112;
3) организацию высокоскоростного телекоммуникационного обмена между
дежурно-диспетчерских служб организаций, ЕДДС МО и ЦОВ.
В 1 полугодии 2018 года специалистами филиала ОГКУ «Центр ГО и ЧС»
Центр обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» на территории Иркутской области (далее – филиал
ЦОВ) осуществлялись следующие функции:
1) Организация вызова экстренных оперативных служб по принципу
«одного окна».
За отчетный период в Систему-112 поступило 243 246 звонков (обращений),
из них:
11 027 звонков не приняты по причине занятости операторов и
непродолжительного ожидания заявителя (до 8 секунд);
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39 226 (16,0%) звонков в адрес службы скорой помощи;
16 885 (6,9%) вызовов полиции;
2958 (1,2%) вызовов службы пожарной охраны;
1019 (0,4%) обращений в службу газа;
182469 (74,6%) – остальные типы вызовов (ложные, по вопросам работы
жилищно-коммунального хозяйства, справочные, антитеррор).
126397 (52%) квалифицированы как ложные (ошибочные и случайные
вызовы на номер «112», звонки от граждан, требующие психологических
консультаций (в том числе суицидентам);
41901 (17,2%) – звонки справочного характера;
7274 (3,0%) – детская шалость;
6897 (2,8%) – повторные (дублирующие) обращения.
В 1 полугодии 2018 года оперативными дежурными - психологами ЦОВ
Системы-112 проведена 121 раз была оказана психологическая помощь гражданам,
обратившимся на единый номер «112» (в том числе людям страдающим
психическими расстройствами и людям с суицидальными наклонностями - 34).
2) Организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и
улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах
(сообщениях о происшествиях).
В отчетном периоде организовано комплексное реагирование экстренных
оперативных служб в 1085 случаях.
3) Обеспечение информационного взаимодействия органов повседневного
управления территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
в том числе ЕДДС муниципальных образований Иркутской области, а также
дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб (служб пожарной
охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, аварийной службы
газовой сети, службы «Антитеррор»).
Заключен контракт от 13 февраля 2018 года № 318 «На оказание услуг по
предоставлению сети связи и передачи данных по каналам виртуальной частной
сети с гарантированной пропускной способностью для системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Иркутской области».
Данный
контракт обеспечивает информационное взаимодействие
28 (двадцати восьми) органов повседневного управления территориальной
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе ЕДДС муниципальных
образований Иркутской области, а также дежурно-диспетчерских служб
экстренных оперативных служб (служб пожарной охраны, реагирования в
чрезвычайных ситуациях, полиции, аварийной службы газовой сети, службы
«Антитеррор») на территории городов – Иркутск, Братск, Усть-Илимск и
соответствующих им районов, а также на территории Ангарского городского
округа.
Также в рамках обеспечения информационного взаимодействия для
Специализированного следственного отдела по ДТП ГСУ ГУ МВД России по
Иркутской области предоставляется детализированная информация по
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обращениям, поступившим в Систему-112. По данному
в 1 полугодии 2018 года отработано 88 соответствующих запросов.

направлению

организует обучение населения мерам пожарной безопасности, а также
информирование населения о мерах пожарной безопасности (функция 94)
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области
от 2 апреля 2010 года № 64-пп «Об организации обучения населения мерам
пожарной безопасности на территории Иркутской области» пожарнопрофилактическая (пропагандистская) работа среди населения осуществляется по
трем основным направлениям:
1) пропаганда пожарной безопасности путем публикаций материалов на
противопожарную тематику, подготовки и размещения видеосюжетов и др. в СМИ,
в том числе на тему профилактики пожаров от детской шалости с огнем, гибели и
травмирования детей при пожарах;
2) проведение (участие) мероприятий, направленных на профилактику
возникновения пожаров и формирование положительного образа пожарной охраны
у населения (сходы граждан, дни открытых дверей, экскурсии, соревнования,
конкурсы, показательные выступления и т.д.);
3) информирование и обучение мерам пожарной безопасности. Данное
направление пожарно-профилактической работы включает в себя:
инструктирование населения по месту жительства (по дворовые обходы);
обучение, путем проведения занятий с населением;
проведение тренировок по отработке действий при возникновении пожаров
на объектах с массовым пребыванием людей (учебные эвакуации);
информирование населения о мерах пожарной безопасности при проведении
мероприятий, направленных на профилактику возникновения пожаров.
В связи с осложнением оперативной обстановки, связанным с увеличением
числа пожаров и количества погибших на территории Иркутской области и, на
основании приказа Главного управления МЧС России по Иркутской области
от 16 февраля 2018 года № 147 «Об организации комплекса профилактических
мероприятий по стабилизации оперативной обстановки с пожарами» приказом
ОГБУ «ПСС Иркутской области» от 22 февраля 2018 года № 82 «Об организации
профилактических мероприятий по стабилизации оперативной обстановки с
пожарами»
определены
инструкторы
противопожарной
профилактики,
руководящий состав пожарных частей и отдельных постов для участия в
мобильных бригадах муниципальных образований по обследованию мест
проживания многодетных семей, находящихся в социально опасном положении,
одиноких пенсионеров, инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
9 февраля 2018 года, 6 марта 2018 года, 27 апреля 2018 года проведены
областные селекторные совещания по вопросам совершенствования текущей
пожарно-профилактической деятельности с инструкторами противопожарной
профилактики. Протокол совещания доведен до подразделений противопожарной
службы ОГБУ «ПСС Иркутской области».
Совместно с департаментом образования комитета по социальной политике
и культуре администрации г. Иркутска специалистами отдела пожарнопрофилактической и аналитической работы (далее – ПИАР) ОГБУ «ПСС
78

Иркутской области» организовано ежемесячное проведение противопожарного
обучения учащихся г. Иркутска.
В 1 полугодии 2018 года проведено 56 уроков пожарной безопасности
в 28 образовательных заведениях г. Иркутска с охватом 8 761 учащихся.
Организовано проведение интегрированных занятий по пожарной
безопасности в музее пожарной охраны г. Иркутска и Иркутской области.
18 мая 2018 года специалисты ОГБУ «ПСС Иркутской области» участвовали
в проведении районного слета дружин юных пожарных в п. Белореченское
Усольского района. Противопожарным обучением было охвачено 144 учащихся и
16 педагогов.
21 - 22 мая 2018 года отделом ППИАР ОГБУ «ПСС Иркутской области»
проведено противопожарное обучение персонала Иркутского архитектурноэтнографического музея «Тальцы». Обучено 75 человек.
29 мая 2018 года проведены занятия на противопожарную тематику с
воспитанниками детского дома и персоналом ОГБУ «Иркутский детский доминтернат № 2 для умственно-отсталых детей». Обучено 135 человек.
Сведения о пожарно-профилактической работе ОГБУ «ПСС Иркутской
области» в 1 полугодии 2018 года:
Вид профилактического / пропагандистского мероприятия
Публикация материалов, из них:
- в районных газетах;
- в многотиражных газетах;
- в информационных изданиях
Выступлений по районному, объектовому радиовещанию,
объявлений «бегущая строка»
Показано кино-видео сюжетов
Материалов в СМИ, направленных на профилактику пожаров от
детской шалости с огнем, гибели и травмирования детей на пожарах
Проведено мероприятий по профилактике пожаров для населения,
в том числе детских
Информировано и обучено населения мерам пожарной
безопасности, из них:
- проинструктировано населения о мерах пожарной безопасности;
- обучено населения мерам пожарной безопасности;
- населения, прошедшего тренировки по отработке действий при
возникновении пожаров;
- другие мероприятия для населения
Рассмотрение на заседаниях КЧС и ПБ, административных
комиссий вопросов пожарной безопасности
Распространено материалов наглядной агитации
Патрулирование населенных пунктов
Выставление мобильных постов по охране населенных пунктов

Значение
1 233
85
36
1 112
11 174
391
570
2 613
1 624
275 078
121 477
87 886
43 382
22 333
53
198 771
3 312
6

организует противопожарную пропаганду, издание специальной
литературы и рекламной продукции (функция 95)
Для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных
ведомственной целевой программой Иркутской области «Организация тушения и
профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2020 годы, утвержденной приказом
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министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013
года № 46/пр, типографским способом изготовлена печатная полиграфическая
продукция на сумму 302 156 руб.:
памятка-буклет «Печное отопление» (190 000 экз.);
памятка-буклет «Детям о пожаре» (190 000 экз.);
памятка-буклет «Защитите свое жилье от природных пожаров» (190 000 экз.);
памятка-буклет «Новый год без хлопот» (190 000 экз.);
памятка-буклет «О соблюдении правил пожарной безопасности в
пожароопасный период» (190 000 экз.);
памятка «О действиях при пожаре» (1000 экз.)
памятка «О действиях в случае пожара» (1000 экз.)
учебно-методическое пособие «Противопожарная пропаганда и обучение
населения мерам пожарной безопасности на территории Иркутской области»
(100 экз.).
Печатная полиграфическая продукция по утвержденной разнарядке передана
в филиалы (отряды) противопожарной службы ОГБУ «ПСС Иркутской области»
для раздачи населению области при проведении профилактических мероприятий.
Во исполнение протокольных решений заседания КЧС и ПБ Правительства
Иркутской области от 26 января 2018 года (протокол № 3) подготовлены проекты
видеороликов,
пропагандирующие
необходимость
установки
пожарных
извещателей в домах граждан, проживающих на территории Иркутской области.
Организовано взаимодействие с Иркутским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» по получению и распределению материалов наглядной
противопожарной агитации.
В связи с установлением на территории Иркутской области с 25 декабря 2017
года особого противопожарного режима (постановление Правительства Иркутской
области от 21 декабря 2017 года № 849-пп), в целях обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения Иркутской области в период проведения новогодних
и рождественских праздников, в январе 2018 года организовано усиление пожарнопрофилактической работы на охраняемой территории, патрулирования дежурных
караулов (противопожарные инструктажи в жилом секторе и садоводствах в
населенных пунктах, вручение памяток на противопожарную тематику).
Проинструктировано и обучено 3 038 человек, вручено 2 363 памятки.
В связи с повышением уровня пожарной безопасности, выразившемся в
росте техногенных пожаров и гибели людей на них с начала года на территории
Иркутской области, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской
области от 21 февраля 2018 года № 138-пп «Об установлении на территории
Иркутской области особого противопожарного режима», указанием начальника
ОГБУ «ПСС Иркутской области» от 12 марта 2018 года № 480 «Об организации
пожарно-профилактической работы в период действия особого противопожарного
режима» организована работа инструкторов противопожарной профилактики с
ежедневным представлением результатов проделанной работы оперативному
дежурному учреждения. В связи с введением на территории Иркутской области
особого противопожарного режима в соответствии с указанием начальника ОГБУ
«ПСС Иркутской области» от 5 марта 2018 года № 459 «Об организации пожарно80

профилактической работы», силами дежурных караулов противопожарной службы
Иркутской области организовано проведение пожарно-профилактической работы
(инструктажей) в жилом секторе и садоводствах на охраняемой территории. В
период мартовских выходных и праздничных дней организована работа
инструкторов противопожарной профилактики с ежедневным представлением ее
результатов оперативному дежурному противопожарной службы ОГБУ «ПСС
Иркутской области».
В период действия особого противопожарного режима подразделениями
областной пожарно-спасательной службы совершено 769 патрулирований
населенных пунктов на охраняемой территории с проведением противопожарных
инструктажей, в том числе с использованием сигнальных громкоговорящих
устройств.
Профилактические мероприятия проводились также при проведении
пожарно-тактических занятий и отработке документов предварительного
планирования.
Всего за период действия особого противопожарного режима для населения
Иркутской области проведено 342 пожарно-профилактических мероприятия, на
которых обучено мерам пожарной безопасности 13 327 человек, по месту
жительства проинструктировано 24 586 человек, тренировками по отработке
действий при возникновении возможных пожаров охвачено 3 012 человек,
распространено 37 909 памяток. В средствах массовой информации опубликовано
139 материалов на противопожарную тематику.
разрабатывает предложения по включению организаций в перечень
организаций, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана,
содержащаяся за счет средств областного бюджета (функция 97)
Распоряжением Правительства Иркутской области от 27 мая 2010 года
№ 97-рп утвержден Перечень организаций, в которых в обязательном порядке
создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств областного бюджета
(далее – Перечень).
В 1 полугодии 2018 года предложений по включению в Перечень
организаций, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана,
содержащаяся за счет средств областного бюджета, не поступало.
осуществляет
оперативное
управление
подразделениями
территориального органа федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности,
осуществляемое в порядке делегирования полномочий без предоставления
субвенций (функция 98)
В соответствии с Порядком реализации Соглашения между министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Иркутской
области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении
вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров
силами государственной противопожарной службы, организации осуществления на
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межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне,
осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июля 2011 года № 178-пп,
в рамках переданных по Соглашению Правительством Иркутской области
полномочий Главное управление МЧС России по Иркутской области по вопросам
организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы
(за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административнотерриториальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый
Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных
для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных
объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым
сосредоточением людей):
осуществляет управление силами и средствами противопожарной службы
Иркутской области;
осуществляет контроль за тушением пожаров силами противопожарной
службы Иркутской области;
организует специальную первоначальную подготовку работников
противопожарной службы Иркутской области.
готовит предложения по оказанию поддержки общественным
объединениям пожарной охраны (функция 99)
В рамках организации и
осуществления организационно-правового,
финансового и материально-технического обеспечения государственной
противопожарной службы Иркутской области (ОГБУ «ПСС Иркутской области)
приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 20 июня
2017 года № 28-мпр внесены изменения в Нормативные затраты на обеспечение
функций подведомственных учреждений министерства, утвержденные приказом
министерства имущественных отношений Иркутской области от 31 августа 2016
года № 44-мпр.
готовит предложения по оказанию поддержки общественным
объединениям пожарной охраны (функция 100)
В 1 полугодии 2018 года предложения по совершенствованию
государственной поддержки общественным объединениям пожарной охраны не
готовились.
осуществляет анализ и оценку эффективности использования
финансовых и материально-технических средств, предусмотренных на
обеспечение деятельности учреждений в соответствующей сфере
деятельности (функция 101)
В 1 полугодии 2018 года анализ и оценка эффективности использования
финансовых и материально-технических средств, предусмотренных на
обеспечение деятельности государственных учреждений Иркутской области,
осуществляющих деятельность в сфере ГО, ЧС и ПБ не проводились.
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осуществляет
контроль и анализ эффективности оказания
государственных услуг в области обеспечения пожарной безопасности
(функция 102)
С целью осуществления контроля и анализа эффективности оказания
государственных услуг в области обеспечения пожарной безопасности
специалистами отдела по гражданской обороне, защите населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности министерства в
1 полугодии 2018 года проведена ежегодная оценка выполнения государственного
задания за 2017 год. Результаты оценки размещены на сайте министерства.
С целью повышения эффективности оказания услуг в сфере подготовки
населения по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности внесены (утверждены) изменения в государственное задание ГБУ
ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области» в части включения дополнительных
работ «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики» и «Ведение информационных
ресурсов и баз данных».
XII. Исполнение иных функций в соответствии с законодательством:
осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и
использованию
архивных
документов,
образовавшихся
в
процессе
деятельности министерства
В целях реализации Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации» в 1 полугодии проведена экспертиза
ценности и упорядочение документов постоянного хранения, составлена и
согласована опись дел по личному составу за 2014 год.
Подготовлены
и
переданы
на
постоянное
хранение
в
ОГКУ «Государственный архив Иркутской области» дела постоянного хранения за
2007 год в количестве 58 штук.
Составлена, согласована и утверждена в установленном порядке
номенклатура министерства имущественных отношений Иркутской области на
2018 год.
Утвержден состав постоянно действующей экспертной комиссии в целях
обеспечения сохранности имеющих важное экономическое значение документов
министерства.
обеспечивает защиту, в том числе техническую, сведений,
составляющих государственную тайну, и иной информации, непосредственно
связанной с деятельностью министерства, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством
Для обеспечения защиты, том числе технической, информации
непосредственно связанной с деятельностью министерства, доступ к которой
ограничен в соответствии с законодательством в отчетном периоде проводились
следующие мероприятия:
1. Поддержание в актуальном состоянии организационно-распорядительной
документации министерства в отношении защиты персональных данных и
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в
государственных информационных системах (далее – информация ограниченного
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доступа) на основании требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», Постановления Правительства Российской Федерации
от 01.11.2012 № 1119, Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21, Приказа
ФСТЭК России от 11 февраля 2013 года № 17 и других нормативных документов.
2. Актуализация списков сотрудников министерства, допущенных к
обработке информации ограниченного доступа.
3. Ознакомление
сотрудников
с
актуальной
организационнораспорядительной документацией министерства в отношении защиты информации
ограниченного доступа.
4. Обеспечение регулярного контроля за соблюдением режима безопасности
обработки информация ограниченного доступа и обеспечение безопасности
информации ограниченного доступа.
5. Обеспечение регулярного контроля за соблюдением режима безопасности
обработки информации ограниченного доступа в автоматизированных
информационных системах.
6. Поддержание в рабочем и актуальном состоянии технических средств
защиты информации ограниченного доступа:
- системы антивирусной защиты,
- средств защиты от несанкционированного доступа,
- системы обнаружения вторжений,
- межсетевого экранирования,
- системы контроль съемных носителей.
является оператором в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
В целях реализации функций оператора в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» министерством:
- оформлено 9 типовых обязательств государственного служащего при
расторжении служебного контракта;
- получено согласие на обработку персональных данных при поступлении на
государственную службу 9 граждан;
- в соответствии с Положением о персональных данных государственного
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела
произведена передача личного дела государственного служащего министерства в
иной исполнительный орган;
- проведена работа по актуализации перечня должностей государственных
гражданских служащих министерства имущественных отношений Иркутской
области, замещение которых предусматривает осуществление обработки
персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным.
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осуществляет кадровую работу в отношении государственных
гражданских служащих Иркутской области в министерстве, работников,
замещающих в министерстве должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Иркутской области, при их наличии
(далее - сотрудники министерства)
В целях реализации положений Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» министерством проведены
следующие мероприятия:
1. Присвоены классные чины 34 государственным гражданским служащим
министерства.
2. Организовано направление на курсы повышения квалификации 13-ти
служащих министерства.
3. Организовано поощрение в отношении 10 государственных служащих.
4. Организовано проведение учебных практик в отделах министерства для 31
учащегося образовательных организаций.
5. Проведена работа по актуализации стажа государственной службы в
отношении 16 служащих.
6. В «Единой информационной системе управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации» размещена
информация о конкурсной комиссии.
7. Проведена работа по переоформлению личных дел в отношении 87
государственных служащих.
8. Проведена работа по актуализации кадрового резерва государственных
служащих и приняты кадровые решения о назначении из кадрового резерва в
отношении 1 служащего.
9. Проведена работа по актуализации Перечня должностей, при замещении
которых запрещается открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках.
10. Обеспечено участие 33 государственных служащих министерства в
Спартакиаде-2018.
11. В соответствии с рекомендациями Минтруда России:
- разработан проект Методики проведения конкурса на замещение вакантных
должностей и включение в кадровый резерв;
- организована работа по разработке должностных регламентов в
соответствии с требованиями в сфере квалификационных требований и области
профессиональной деятельности.

85

обеспечивает ведение делопроизводства, в том числе работу с
документами ограниченного доступа в министерстве, обеспечивает
своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, направление на них
ответов
Документооборот министерства за 1 полугодие 2018 года
Входящая корреспонденция
обращения граждан

6976
2107

Исходящая корреспонденция
Принято министром на личном приеме граждан

9770
124

Распорядительные акты по основной деятельности – всего

2180

-нормативно-правовые акты – приказы

31

- регистрация договоров и соглашений

203

Распоряжения по организационно-кадровым вопросам

222
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