Отчет министерства имущественных отношений Иркутской области за 1
квартал 2016 года
Ведение Реестра государственной собственности Иркутской области
В таблице 1 приведены в динамике по годам данные об общем
количестве имущества, находящегося в областной собственности Иркутской
области.
на 01.01.2015

Таблица 1
на 01.04.2016

на 01.01.2016

кол-во

стоимость
(тыс. руб.)

кол-во

стоимость
(тыс. руб.)

кол-во

стоимость
(тыс. руб.)

Объекты
недвижимости

11 168

38 180 593,31

12 283

44 782 145,020

12 805

45 281 996,018

Движимое
имущество

16 456

23 356 528,26

17 875

25 877 124,507

17 476

25 874 721,154

Итого:

27 624

61 537 121,57

29 918

70 659 269,527

30 281

71 156 717,172

В таблице 2 и диаграмме 1 приведены данные о количестве объектов учёта
областной государственной собственности, внесенных в Реестр
государственно собственности Иркутской области (далее – Реестр) на
соответствующую дату:
Таблица 2
Объекты учёта областной
государственной собственности

Общее кол- Общее кол-во Общее кол-во Общее кол-во
на 01.01.16
на 01.04.16
во на 01.01.14 на 01.01.15

Областные государственные
унитарные предприятия

8

7

6

5

Областные государственные
учреждения

624

594

590

591

Органы государственной власти
Иркутской области

103

104

92

92

Хозяйственные общества, акции
(доли) которых находятся в
областной государственной
собственности

14

15

17

18

Объекты недвижимости

9756

11 168

12 283

12 805
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Диаграмма 1

Управление областными государственными учреждениями и
имуществом государственных органов исполнительной власти
Иркутской области
Количество областных государственных учреждений:
на 01.01.2015 – 608;
на 01.04.2016 – 589.
Уменьшение количества областных государственных учреждений
составило 19 единиц.

В

отчетном

периоде

значительное

изменение

(уменьшение)
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количественного состава учреждений произошло: в сфере здравоохранения на 12, в сфере ветеринарии - на 9, в сфере образования - на 10. Сокращение
произошло в связи с реорганизацией (ликвидацией), проведенной в
соответствующих сферах деятельности.
Основными функциями министерства имущественных отношений
Иркутской области (далее – министерство) являются:
1) контроль за эффективным использованием и распоряжением
имуществом. Данная функция исполняется посредством участия в
наблюдательных советах областных автономных учреждений, согласования
всех сделок с имуществом (передача, реализация, списание) путем издания
соответствующих распорядительных документов.
В 1 квартале 2016 года в целях соблюдения принципа эффективного
использования имущества перераспределено между областными структурами
имущество на сумму 514 752 тыс. руб.
2) контроль за регистрацией вещных прав на областное
государственное имущество, переданное в оперативное управление
областных государственных учреждений и органов государственной власти.
В результате проведенной работы количество зарегистрированных
объектов областной государственной собственности в отчетном периоде
увеличилось на 518 единиц и составило 4729 из 8661 объектов т.е. 59,6%.

Количество
госучреждений

Количество
объектов
недвижимости

Таблица 3
Сведения о государственной регистрации права оперативного управления
областных государственных учреждений и изготовлении технической документации

01.04.2015

608

8727

4211

48,25

5099

58,4

01.04.2016

589

8661

4729

54,60

5161

59,6

Отчетная дата

Регистрация права
опер. управления на
объекты недвижимости

Наличие
технической
документации

кол-во

%
объектов

кол-во

%
объектов

Основными проблемами в данном направлении деятельности
продолжают оставаться:
1)
Неудовлетворительное
состояние
объектов
областной
государственной собственности.
2) Нехватка площадей областной государственной собственности для
обеспечения деятельности органов государственной власти Иркутской
области и областных государственных учреждений.
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Передача имущества государственной собственности Иркутской области
в пользование
Одной из основных задач министерства является эффективное
управление и распоряжение государственным имуществом Иркутской
области.
В соответствии с Законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года
№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» в 2016 году ожидается
поступление в областной бюджет доходов 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 субъектов
Российской Федерации) в размере 85 000 тыс. руб.
В 1 квартале 2016 года в областной бюджет в областной бюджет от
сдачи в аренду государственного имущества Иркутской области поступило
16 401,5 тыс. руб., что составляет 19,3 % от ожидаемого годового
поступления.
Заключение договоров аренды осуществляется в соответствии с
действующим законодательством по рыночным ставкам арендной платы на
основании отчетов об оценке рыночной стоимости права пользования
имуществом, а также по результатам торгов на право заключения указанных
договоров.
В 1 квартале 2016 года совместно с подведомственным учреждением
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» проведено 5 торгов на право
заключения договоров аренды.
Министерство оказывает государственную услугу «Предоставление в
аренду, безвозмездное пользование объектов государственной собственности
Иркутской области». По состоянию на 1 апреля 2016 года в министерство
поступило 320 обращений от физических и юридических лиц (за
исключением государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных
органов, органов местного самоуправления) на предоставление данного вида
государственной услуги, что на 108 обращений больше по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года (в 1 квартале 2015 года поступило 212
обращений).
Основными задачами на предстоящий период являются обеспечение мер
по выполнению плана доходной части областного бюджета от сдачи в аренду
государственного имущества Иркутской области и оказание содействия в
размещении областных органов власти и учреждений.
Осуществление контроля за распоряжением государственной
собственностью Иркутской области
Одной из основных задач министерства является контроль за
использованием по назначению и сохранностью государственной
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собственности Иркутской области, в том числе контроль соблюдения
установленного порядка распоряжения областной государственной
собственностью.
Основными
целями
проверок
эффективности
использования
государственной собственности Иркутской области являются:
- наличие правоустанавливающих документов;
- выявление фактов нецелевого использования имущества;
- выявление фактов неэффективного использования государственной
собственности;
- оценка степени сохранности государственной собственности и ее
технического состояния.
В 1 квартале 2016 года проведены проверки целевого и эффективного
использования государственной собственности Иркутской области в 9 ОГУ,
подведомственных: министерству здравоохранения Иркутской области – 2;
министерству образования Иркутской области – 5; министерству по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области – 1;
министерству имущественных отношений Иркутской области – 1.
За 1 квартал 2016 года проверено государственной собственности
Иркутской области:
- 145 объектов недвижимости общей площадью 97486,4 кв. м;
- 51 земельный участок общей площадью 426960 кв. м;
- 300 единиц автотранспорта балансовой стоимостью 48184,3 тыс. руб.;
- 898 единиц дорогостоящего имущества балансовой стоимостью
2332878,5 тыс. руб.
Управление ОГУП, корпоративное управление и приватизация
имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской
области
В сфере управления областными государственными унитарными
предприятиями
(далее
–
ОГУП)
министерство
осуществляет
предусмотренные законодательством полномочия собственника и учредителя
ОГУП.
По состоянию на 31 марта 2016 года в Реестре значится 5 ОГУП.
В сфере управления хозяйственными обществами, акции (доли)
которых находятся в собственности Иркутской области, 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 областной государственной собственности 100% акций
(долей).
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По состоянию на 31 марта 2016 года в Реестре значится 18
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности
Иркутской области.
За 1 квартал 2016 года обеспечено проведение 11 заседаний Советов
директоров хозяйственных обществ, подготовлено 12 решений акционера по
вопросам деятельности хозяйственных обществ.
Одной из задач министерства является приватизация государственного
имущества Иркутской области, осуществляемая в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом
Иркутской области от 10 декабря 2003 года № 62-оз «О приватизации
областного государственного имущества», постановлением Правительства
Иркутской области от 6 марта 2013 года № 67-пп «Об отдельных вопросах
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности
Иркутской области».
Итоги приватизации областного государственного имущества в
1 квартале 2016 года:
1) проведено 6 торгов по продаже объектов недвижимости, а также
торги по продажи 12 транспортных средств;
2) осуществлена продажа 3 объектов недвижимости и 7 транспортных
средств;
3) в бюджет Иркутской области поступили денежные средства в сумме
56 834 тыс. руб.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Министерство
осуществляет
полномочия
по
формированию
специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (далее – детисироты) с последующим предоставлением жилых помещений такого фонда
указанной категории граждан.
При
реализации
вышеуказанных
полномочий
министерство
руководствуется программно-целевым подходом, в рамках которого были
разработаны две соответствующие программы:
1. Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на 2013-2015 годы», действовавшая в 2013 году.
2. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 годы
(далее – Подпрограмма) государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы, действующая по настоящее время.
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Целью Подпрограммы является: «Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Сроки
реализации Подпрограммы рассчитаны на 2014-2018 годы.
Ниже в таблице приведены основные сведения по результатам
реализации программно-целевого подхода в сфере обеспечения жилищных
прав детей-сирот на территории Иркутской области с 2013-2015 годы.
Таблица 4

Основные показатели реализации программно-целевого
подхода на территории Иркутской области
2013

2014

ИТОГО
2013-2015

2015

Наименование показателей*
План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Всего объем ресурсного
обеспечения на формирование
специализированного
жилищного фонда в соответствии
с соглашениями, тыс. рублей.
В том числе:

852198,3

839541,6

850344,5

741957,4

663843,1

784886,8

2 366385,9

2 366385,9

- федеральный бюджет,
тыс. рублей

345140,3

345140,3

301872,3

301872,3

464690,2

464690,2

1 111702,8

1 111702,8

- областной бюджет,
тыс. рублей

507058,0

494401,3

548472,2

440085,1

199152,9

320196,6

1 254683,1

1 254683,1

764

753

762

697

582

715

2 108

2 165

Количество жилых помещений
по заключенным госконтрактам
за ресурсное обеспечение
отчетного года, ед.
Предоставлено жилых
помещений детям-сиротам, ед.

17

1 000

745

1 762

По итогам работы в 1 квартале 2016 года необходимо отметить
следующее.
Всего за 1 квартал 2016 год в министерство за получением
государственных услуг:
1. «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного
жилищного
фонда
Иркутской
области
по
договорам
найма
специализированных жилых помещений» обратилось 444 детей-сирот.
2. «Заключение договоров о передаче в собственность граждан жилых
помещений, находящихся в государственной собственности Иркутской
области» обратилось 5 граждан.
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Кроме того, за 1 квартал 2016 года рассмотрено 505 обращений
граждан и организаций.
Реализация полномочий в сфере территориальной и гражданской
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарной безопасности
Министерство определено исполнительным органом государственной
власти Иркутской области, осуществляющим функции по реализации
областной
государственной
политики,
нормативному
правовому
регулированию в области гражданской обороны, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной
безопасности, которое также 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 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 440-пп.
В 1 квартале 2016 года в рамках реализации государственной
программы проведены мероприятия по подготовке сил и средств
подведомственных министерству областных государственных учреждений к
паводкоопасному и пожароопасному периоду 2016 года.
Проведены командно-штабные учения, в том числе с участием
представителей Межведомственной КЧС и ПБ Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов с целью проверки готовности
органов управления, сил и средств ТП РСЧС Иркутской области к
пожароопасному и паводкоопасному периодам 2016 года. По результатам
проведенных учений Иркутской области дана положительная оценка
проводимых мероприятий.
В рамках работы КЧС и ПБ Иркутской области рассмотрено
10 актуальных вопросов, в том числе 6 плановых и 4 внеплановых,
непосредственно направленных на предупреждение или ликвидацию
чрезвычайных ситуаций на территории области, в том числе рассмотрены
меры, принимаемые по тушению торфяных пожаров на территории
Иркутской области.
В течение отчетного периода проведена проверка технической
готовности автоматизированной системы централизованного оповещения
Иркутской области в паводковый период 2016 года. Проведена работа по
обеспечению доведения автоматических сигналов оповещения от систем
мониторинга на пульт потенциально опасных объектов Иркутской области и
на пульты ЕДДС муниципальных образований.
Распоряжением Правительства Иркутской области от 17 марта 2016
года № 113-рп создана межведомственная комиссия по оценке готовности
муниципальных образований Иркутской области к действиям по
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безаварийному пропуску паводковых вод и контролю за паводковой
обстановкой на территории Иркутской области. Проведена оценка
готовности 5 муниципальных образований Иркутской области.
Проведено для населения 115 профилактических мероприятий по
соблюдению правил пожарной безопасности, обучено мерам пожарной
безопасности 3 034 человек.
Подготовлено 635 человек руководящего состава и специалистов
гражданской обороны.
Обеспечено проведение аварийно-спасательных работ. Спасателями
аварийно-спасательной службы проведено 170 аварийно-спасательных и
поисково-спасательных работ, 20 работ по обеспечению безопасности на
водных объектах, 25 мероприятий по обеспечению оперативной
деятельности, 48 профилактических мероприятий.
Аттестационной комиссией Иркутской области проведено 1
запланированное заседание, на котором аттестовано 11 человек первично (из
них 2 гражданина Российской Федерации, желающих приобрести статус
спасателя), 3 - подтверждена квалификация. С начала 2016 года Комиссией
оказана методическая помощь руководителям 2 нештатных аварийноспасательных формирований Иркутской области по вопросам аттестации на
определенный вид работ: ТЭЦ-10 ОАО «Иркутскэнерго», филиал ОАО
«РЖД» Восточно-Сибирская железная дорога.
Проблемным моментом в работе является
осуществление
регионального государственного надзора в сфере защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального
и муниципального характера, ввиду отсутствия в структуре министерства
подразделения по осуществлению надзорной деятельности.
Правительством Иркутской области принято 11 нормативных правовых
актов в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
Реализация полномочий по разграничению государственной
собственности на землю
За 1 квартал 2016 года в Реестр внесено 78 земельных участков, из
которых на 53 зарегистрировано право собственности Иркутской области.
Подготовлено за испрашиваемый период 36 распоряжений о
предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование.
Продолжается работа по оформлению и предоставлению земельных
участков для реконструкции автомобильной дороги регионального значения
«Иркутск-Листвянка», в связи с чем по обращениям ОГКУ «Дирекция по
строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»
подготовлены и подписаны распоряжения Правительства Иркутской области:
- 4 распоряжения Правительства Иркутской области «Об изъятии для
9

государственных нужд Иркутской области земельных участков в целях
реконструкции автомобильной дороги Иркутск-Листвянка на участке км 12 км 29 в Иркутском районе Иркутской области»;
- 1 распоряжение Правительства Иркутской области «О предоставлении
областному государственному казенному учреждению «Дирекция по
строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»
земельных участков для реконструкции участка автомобильной дороги
регионального значения Иркутск-Листвянка км 12 – км 29».
За 1 квартал 2016 года на территории Иркутской области аттестован 21
кадастровый инженер.
В рамках осуществления государственной услуги о рассмотрении
извещений о намерении продать земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения в отчетном периоде рассмотрено 255
извещений.
Для реализации положений главы 24 Федерального закона от 29 июля
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
и выполнения работ по актуализации результатов государственной
кадастровой оценки на территории Иркутской области подготовлено 3
конкурсных документации для заключения государственных контрактов на
оказание услуг на территории Иркутской области по государственной
кадастровой оценке объектов недвижимости жилищного и нежилого фонда
(зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства),
земельных участков в составе земель:
- населенных пунктов;
- сельскохозяйственного назначения.
За отчетный период заключено 13 договоров аренды земельных
участков, 1 земельный участок предоставлен в безвозмездное пользование.
Предоставление земельных участков
В 1 квартале 2016 года предоставлено 33 земельных участка для
строительства и целей, не связанных со строительством, из них:
- 31 земельный участок для индивидуального жилищного
строительства в собственность бесплатно;
- 2 земельных участка в постоянное (бессрочное) пользование для
берегоукрепления и строительства административного здания;
Принято решение о проведении торгов по 3 земельным участкам (для
индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства, под
сельскохозяйственное использование).
В 1 квартале 2016 года по итогам проведенных администрациями
муниципальных образований Иркутского района аукционов министерством
заключено 6 договоров купли-продажи земельных участков для
строительства и сельхозпроизводства. В бюджет Иркутского района
поступило 2 309 тыс. руб.
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По состоянию на 31.12.2015 2272 многодетные семьи состоят на
земельном учете на получение земельного участка в г. Иркутске в порядке
очередности.
В связи с вступлением в силу Закона Иркутской области от 28.12.2015
№ 146-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в
собственность граждан» помимо многодетных семей на земельный учет
могут быть приняты граждане иных льготных категорий (например, молодые
семьи,
ветераны
боевых
действий,
работники
учреждений,
реабилитированные, и т.д.), установленные данным законом.
Кроме того, очередь граждан, имеющих трех и более детей, ведение
которой до 01.03.2015 осуществлялось администрацией Иркутского
районного муниципального образования, органами местного самоуправления
городских и сельских поселений Иркутского района, а также документация
по ведению данной очереди в 1 квартале 2016 года была передана
Правительству Иркутской области.
В 1 квартале 2016 года министерством на земельный учет принято 1148
граждан, относящихся к льготным категориям, из них 925 многодетных
семей:
- 395 граждан, относящихся к льготным категориям, из них 172 многодетных
семьи, обратившихся в министерство с 01.01.2016;
- 580 многодетных семей, принятых от администрации Иркутского района;
- 173 многодетных семьи, принятых из Максимовского, Никольского,
Листвянского, Мамонского, Усть-Балейского, Дзержинского, Карлукского,
Марковского муниципальных образований.
Сравнительный анализ за 1 квартал 2015 года и 1 квартал 2016 года
приведен в таблице 5:
Таблица 5
Количество
граждан,
поставленных на земельный
учет:
из них многодетных семей

1 квартал 2015 года
213

1 квартал 2016 года
1148

213

925

В настоящее время министерство осуществляет формирование очереди
граждан, состоящих на земельном учете, отдельно по каждому поселению,
входящему в состав Иркутского районного муниципального образования с
учетом заявлений о выборе муниципального образования.
В 2016 году будет продолжена работа по:
- предоставлению земельных участков гражданам, относящимся к
льготным категориям, для индивидуального жилищного строительства, а
также для многодетных семей на федеральных землях, полномочия по
распоряжению которыми переданы Правительству Иркутской области;
- формированию земельных участков для реализации на аукционах для
строительства и целей, не связанных со строительством.
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Предоставление земельных участков под размещение временных
сооружений и наружной рекламы
По состоянию на 1 апреля 2016 года министерство осуществляет
контроль по 425 договорам аренды земельных участков, предоставленных
под размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО), а также
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
расположенных на территории города Иркутска и Иркутского районного
муниципального образования. Общая площадь земельных участков,
предоставленных в аренду под размещение НТО, составляет 21 545 кв. м.
Основной задачей министерства является реализация комплекса
мероприятий, направленных на выполнение плана по сбору арендной платы в
консолидированный бюджет Иркутской области.
Таблица 6

Доходы от аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, и которые расположены в границах
городского округа г. Иркутска, в том числе под размещение нестационарных
торговых объектов и иные временные сооружения
тыс. руб.
План 1 квартал 2016 г. (общий с
Факт 1 квартал 2016 г. (общий с
отделом аренды з/у)
отделом аренды з/у)
99 146,13
98 705,25
За отчетный период поступления по арендной плате за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные под размещение нестационарных торговых объектов,
составили 5 984,4 тыс. руб.
В результате работы по выявлению нарушений по торговле
алкогольной продукцией в нестационарных торговых объектах на
территории г. Иркутска с нарушителей условий договоров аренды и
действующего законодательства в 1 квартале 2016 года взысканы штрафы на
сумму 187,8 тыс. руб.
Поступления от аренды земельных участков
На 1 апреля 2016 года министерство администрирует 2 851 договоров
аренды земельных участков и 9 договоров безвозмездного пользования. За
отчетный период заключено 32 договора аренды земельных участков.
В консолидированный бюджет Иркутской области обеспечены
поступления по арендной плате за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, в размере 107 195 тыс. руб., в том
числе по муниципальному образованию город Иркутск - 98 705 тыс. руб., по
Иркутскому району – 8 490 тыс. руб. Выполнение годового плана по
муниципальному образованию город Иркутск составило 21,75% (план – 453
12

800 тыс. руб.), по Иркутскому районному муниципальному образованию
составило 14,17 % (план – 59988,16 тыс. руб.).
Поступления от арендной платы по муниципальному
образованию город Иркутск
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Нормотворческая деятельность
В первом квартале 2016 года принято 84 правовых акта Правительства
Иркутской области, подготовленных министерством в рамках возложенных
задач и функций.
В 2015 году принят Закон Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
граждан» (далее – Закон Иркутской области № 146-ОЗ).
Законом Иркутской области № 146-ОЗ установлены случаи бесплатного
предоставления земельных участков в собственность граждан, в том числе
многодетным семьям, порядок постановки граждан на учет, порядок снятия
граждан с учета, порядок предоставления гражданам земельных участков в
собственность бесплатно, основания для отказа в предоставлении земельных
участков, предельные размеры земельных участков.
В целях реализации Закона Иркутской области № 146-ОЗ в 2016 году
приняты правовые акты:
- постановление Правительства Иркутской области от 22.03.2016
№ 151-пп «Об утверждении Порядка формирования и размещения на
официальном сайте Правительства Иркутской области перечней земельных
участков»;
- постановление Правительства Иркутской области от 22.03.2016
№ 152-пп «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих право
граждан на предоставление земельных участков в собственность бесплатно,
при постановке на учет» (далее – постановление № 152-пп).
Постановлением № 152-пп утвержден перечень документов,
подтверждающих право граждан на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно, которые прилагаются гражданами при подаче
заявления о постановке на учет в целях предоставления земельных участков в
собственность бесплатно.
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Документооборот министерства
Таблица 7

Входящая корреспонденция
Исходящая корреспонденция
Распорядительные акты по основной
деятельности – всего
-нормативно-правовые акты – приказы
Распоряжения
кадровым вопросам

по

6779 документов
5535 документов
786
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организационно88

Сформирована и опубликована информация о проведении конкурса по
формированию кадрового резерва министерства.
Ведется работа по формированию общественного совета при
министерстве, проводятся консультации общественных организаций и
граждан о порядке подачи документов для участия в конкурсном отборе.
Еженедельно
обеспечивается
работа
Прямой
линии
по
антикоррупционному просвещению граждан, обратилось более 10 человек по
порядку подачи документов для получения земельных участков.
Организовано проведение учебных практик в отделах министерства для
10-ти учащихся учебных заведений.
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