Отчет министерства имущественных отношений Иркутской области
за 2 квартал 2016 года
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 имущественных отношений, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, управлению
государственной
собственностью
Иркутской
области,
а
также
осуществляющим функции в сфере территориальной обороны и гражданской
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарной безопасности.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие основные
направления деятельности министерства:
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.
Наименование
показателя

на 01.01.2016

Таблица 1
на 01.07.2016

на 01.04.2016

кол-во

стоимость
(тыс. руб.)

кол-во

стоимость
(тыс. руб.)

кол-во

стоимость
(тыс. руб.)

Объекты
недвижимости

12 283

44 782 145,020

12 805

45 281 996,018

12 765

45 417 637,298

Движимое
имущество

17 875

25 877 124,507

17 476

25 874 721,154

17 415

26 074 118,130

Итого:

29 918

70 659 269,527

30 281

71 156 717,172

30 180

71 491 755,428

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-во
на 01.01.14

Общее кол-во
на 01.01.15

Общее кол-во
на 01.01.16

Общее кол-во
на 01.07.16

Областные государственные
унитарные предприятия

8

7

6

5

Областные государственные
учреждения

624

594

590

591

Органы государственной власти
Иркутской области

103

104

92

92

2

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

14

15

17

17

Объекты недвижимости

9 756

11 168

12 283

12 765

Управление областными государственными учреждениями и
имуществом государственных органов исполнительной власти
Иркутской области
По итогам второго квартала 2016 года количество областных
государственных учреждений не изменилось и составило 589 единиц
(уровень 1 квартала 2016 года).
Ниже представлена диаграмма динамики изменения количества
областных государственных учреждений с 1 января 2014 года по 1 июля
2016 года.
Диаграмма 1

Общее кол-во
на 01.07.16

В целях соблюдения принципа эффективного использования и
распоряжения имуществом во 2 квартале 2016 года перераспределено между
областными структурами имущества на сумму 131 846 тыс. руб.
В результате контроля за регистрацией вещных прав на областное
государственное имущество, переданное в оперативное управление
областных государственных учреждений и органов государственной власти,
количество зарегистрированных объектов областной государственной
собственности по итогам второго квартала 2016 года увеличилось на
84 единицы и составило 4 813 из 8 616 объектов, т.е. 55,8%.
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Ниже в таблице приведены сведения о государственной регистрации
права оперативного управления областных государственных учреждений и
изготовлении технической документации в сравнении 1 и 2 кварталов 2016
года.

Количество
госучреждений

Количество
объектов
недвижимости

Таблица 3

01.04.2016

589

8661

4729

54,60

5161

59,6

01.07.2016

589

8616

4813

55,8

5193

60,2

Отчетная
дата

Регистрация права опер.
управления на объекты
недвижимости

Наличие технической
документации

кол-во

% объектов

кол-во

% объектов

Основными проблемами в данном направлении деятельности
министерства продолжают оставаться:
1) неудовлетворительное
состояние
объектов
областной
государственной собственности (около 60% площадей областной
государственной собственности требуют ремонта);
2) нехватка площадей областной государственной собственности для
обеспечения деятельности органов государственной власти Иркутской
области и областных государственных учреждений.
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 полугодии 2016 года в областной бюджет в областной бюджет от
сдачи в аренду государственного имущества Иркутской области поступило
46 010,4 тыс. рублей, что составляет 54,1 % 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.
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В 1 полугодии 2016 года совместно с подведомственным учреждением
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» проведено 7 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 600 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.
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
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.
Во 2 квартале 2016 года проведено 12 проверок, в том числе:
1) 11 плановых проверок целевого и эффективного использования
государственной собственности Иркутской области в областных
государственных учреждениях, из них в подведомственных:
 министерству – 3;
 министерству образования Иркутской области – 5;
 министерству спорта Иркутской области – 1;
 министерству социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области – 2;
2) 1 внеплановая проверка хозяйственной деятельности акционерного
общества.
В рамках проверок целевого и эффективного использования имущества
государственной собственности Иркутской области проверено:
 140 объектов недвижимости общей площадью 101 575,7 кв. м;
 25 земельных участков общей площадью 218 629 кв. м;
 176 единиц автотранспорта общей балансовой стоимостью
98 591,2 тыс. рублей;
 61 единица дорогостоящего имущества общей балансовой
стоимостью 39 781,5 тыс. рублей.
В результате проведенных проверок были выявлены следующие
нарушения, допущенные областными государственными учреждениями:
отсутствие правоустанавливающих документов, свидетельствующих о
вещных правах на областное государственное имущество; выявлены
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расхождения в данных бухгалтерского учета; установлены факты нецелевого
и неэффективного использования имущества государственной собственности
Иркутской области; во всех областных государственных учреждениях
имеются объекты недвижимости, требующие капитального ремонта.
Выявленные нарушения отражены в соответствующих актах проверок,
которые представлены для ознакомления руководителям проверенных
областных государственных учреждений, копии актов направлены для
ознакомления и контроля над устранением выявленных нарушений
учредителям областных государственных учреждений.
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 1 июля 2016 года в Реестре значится 5 ОГУП и
18 хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности
Иркутской области.
За 1 полугодие 2016 года министерством проведена следующая работа:
ликвидировано 1 открытое акционерное общество «Региональный
навигационно-информационный центр»; в собственность Иркутской области
передано 50% пакета акций общества «Особая экономическая зона
«Иркутск»; обеспечено проведение 31 заседания Совета директоров, а также
43 собраний акционеров по вопросам деятельности хозяйственных обществ,
акции (доли) которых находятся в собственности Иркутской области.
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»,
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Законом 159-ФЗ), Законом Иркутской
области от 10 декабря 2003 года № 62-оз «О приватизации областного
государственного имущества», Законом Иркутской области от 16 ноября
2015 года № 109-ОЗ «Об установлении срока рассрочки оплаты
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Иркутской области или в муниципальной собственности
муниципальных образований Иркутской области, при реализации
преимущественного права на приобретение такого имущества»,
постановлением Правительства Иркутской области от 6 марта 2013 года
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№ 67-пп «Об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в
государственной собственности Иркутской области».
В рамках реализации вышеуказанной задачи можно подвести
следующие итоги приватизации областного государственного имущества за
первое полугодие 2016 года:
1) осуществлена продажа 5 объектов недвижимости и 8 транспортных
средств;
2) бюджет Иркутской области поступили денежные средства в сумме
61 935,4 тыс. рублей, в том числе от продажи имущества на торгах 51 541,6
тыс. рублей, в соответствии с Законом 159-ФЗ от 6 договоров купли-продажи
10 393,8 тыс. рублей.
На 3 квартал 2016 года в сфере приватизации к реализации планируются
следующие приоритетные задачи:
1) подготовка и внесение в Законодательное Собрание Иркутской
области проекта закона Иркутской области «Об утверждении Прогнозного
плана (программы) приватизации областного государственного имущества на
2017 год и Основных направлений приватизации областного
государственного имущества на 2018 - 2019 годы»;
2) пополнение доходов бюджета Иркутской области поступлениями от
приватизации государственного имущества Иркутской области.
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 –
дети-сироты) 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.
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
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прав детей-сирот на территории Иркутской области за 1 полугодие 2016 года
в сравнении с аналогичным периодом в 2015 году.
Наименование показателей

1 полугодие 2015 года

Таблица 4
1 полугодие 2016 года

План

Факт

План

Факт

784 886,9

183 218,4

688 161,1

178 876,3

- федеральный бюджет,
тыс. рублей

464 690,2

0,0

386 509,1

80 620,2

- областной бюджет,
тыс. рублей

320 196,7

183 218,4

301 652,0

98 256,2

688

238

603

188

Всего объем ресурсного обеспечения на
формирование специализированного
жилищного фонда
В том числе:

Количество предоставляемых жилых
помещений детям-сиротам, ед.

Всего за 2 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» обратился 461 гражданин из числа
детей-сирот (итого за 1 полугодие за данной государственной услугой
обратилось 905 человек).
2. «Заключение договоров о передаче в собственность граждан жилых
помещений, находящихся в государственной собственности Иркутской
области» обратилось 2 граждан (итого за 1 полугодие за данной
государственной услугой обратилось 7 человек).
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.
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За первое полугодие 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
28 актуальных вопросов, в том числе 13 плановых и 15 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
безаварийному пропуску паводковых вод и контролю за паводковой
обстановкой на территории Иркутской области. Проведена оценка
готовности 6 муниципальных образований Иркутской области.
Проведено для населения 1 261 профилактическое мероприятие по
соблюдению правил пожарной безопасности, обучено мерам пожарной
безопасности 10 360 человек.
Подготовлено 1 026 человек руководящего состава и специалистов
гражданской обороны.
Обеспечено проведение аварийно-спасательных работ. Спасателями
аварийно-спасательной службы проведено 375 аварийно-спасательных и
поисково-спасательных работ, 52 работы по обеспечению безопасности на
водных объектах, 48 мероприятий по обеспечению оперативной
деятельности, 83 профилактических мероприятия.
Аттестационной комиссией Иркутской области проведено 2
запланированное заседание, на котором аттестовано 35 человек первично (из
них 2 гражданина Российской Федерации, желающих приобрести статус
спасателя), 4 – подтверждена квалификация, 12 человек аттестованы на
повышение квалификации. С начала 2016 года Комиссией оказана
методическая помощь руководителям 3 нештатных аварийно-спасательных
формирований Иркутской области по вопросам аттестации на определенный
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вид работ: ТЭЦ-10 ОАО «Иркутскэнерго», филиал ОАО «РЖД» ВосточноСибирская железная дорога, ЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск».
Проблемным вопросом в работе министерства является неисполнение
полномочий
по
организации
и
осуществлению
регионального
государственного надзора (контроля) в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального
и муниципального характера на территории Иркутской области и в области
обеспечения безопасности людей, маломерных судов на водных объектах,
закрепленного за министерством правовыми актами Иркутской области
(постановление Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года
№ 264/43-пп «О министерстве имущественных отношений Иркутской
области», постановление Правительства Иркутской области от 26 октября
2015 года № 534-пп «Об установлении Порядка организации регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
регионального,
межмуниципального
и
муниципального характера на территории Иркутской области»,
постановление Правительства Иркутской области от 26 июня 2015 года
№ 318-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной
власти Иркутской области»).
Причиной неисполнения полномочий является отсутствие в ведении
министерства службы по организации и осуществлению надзорной
(контрольной) деятельности в рассматриваемой сфере.
Реализация полномочий по разграничению государственной
собственности на землю
За 2 квартал 2016 года в Реестр внесено 20 земельных участков, из
которых на 11 зарегистрировано право собственности Иркутской области.
Подготовлено за испрашиваемый период 14 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:
 3 распоряжения Правительства Иркутской области «Об изъятии для
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 мостового перехода через р. Куда на
км 15 автомобильной дороги регионального значения Иркутск – Оса – Усть –
Уда»;
 1 распоряжение Правительства Иркутской области «О предоставлении
областному государственному казенному учреждению «Дирекция по
строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»
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земельных участков для реконструкции участка автомобильной дороги
регионального значения Иркутск - Листвянка км 12 – км 29».
Кроме того, за 2 квартал 2016 года на территории Иркутской области
аттестовано 63 кадастровых инженера.
В рамках осуществления государственной услуги по рассмотрению
извещений о намерении продать земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения в отчетном периоде министерством
рассмотрено 283 извещения о намерении продать 570 земельных участков.
Подготовлено 25 распоряжений министерства о незаинтересованности в
приобретении 455 земельных участков.
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 заключено
3 государственных контракта 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,
земельных
участков
в
составе
земель
сельскохозяйственного назначения, на общую сумму 29 350 000 руб. Работы
по государственной кадастровой оценке выполнены на 75%.
Дополнительно за отчетный период заключено 3 договора аренды
земельных участков. Заключен государственный контракт по инвентаризации
земель под объектами недвижимости, находящимися в государственной
собственности Иркутской области, с ООО «ГИЦС» на сумму 99 000 руб.
Указанный контракт исполнен на 75%.
Предоставление земельных участков
Во 2 квартале 2016 года в министерство поступило 492 заявления от
граждан по предварительному согласованию или предоставлению земельных
участков для строительства и целей, не связанных со строительством. Из них
предоставлено 147 земельных участков, в том числе 9 предварительно
согласовано к предоставлению.
Кроме того, за 2 квартал 2016 года министерством рассмотрено 1 669
заявлений граждан по предоставлению земельных участков для эксплуатации
расположенных на них зданий, строений, сооружений, из них:
 1 112 решено положительно;
 60 даны разъяснения;
 302 подготовлены отказы;
 55 подготовлены возвраты;
 140 находится в работе.
Принимая во внимание, что в связи с вступлением в силу Закона
Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 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.
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Таким образом, во 2 квартале 2016 года министерством принято 517
граждан, относящихся к льготным категориям в соответствии с
вышеуказанным законом.
В 2016 году министерством 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.
Предоставление земельных участков под размещение временных
сооружений и наружной рекламы
По состоянию на 1 июля 2016 года министерство осуществляет
администрирование по 3 571 договору, в том числе 520 договоров аренды
земельных участков, предоставленных под размещение нестационарных
торговых объектов, а также договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, расположенных на территории города Иркутска и
Иркутского районного муниципального образования, 2 969 договоров
аренды земельных участков и 82 договора безвозмездного пользования.
Основной задачей министерства по данному вопросу является
реализация комплекса мероприятий, направленных на выполнение плана по
сбору арендной платы в консолидированный бюджет Иркутской области.
Поступления от аренды земельных участков
За отчетный период министерством в консолидированный бюджет
Иркутской области обеспечены поступления по арендной плате за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, в
размере 192 859,27 тыс. рублей, в том числе по муниципальному
образованию город Иркутск – 178 745,2 тыс. рублей (42% от годового
планового значения), по Иркутскому району – 14 114,07 тыс. рублей (23,5%
от годового планового значения).
Ниже на графике приведены сведения за 2 квартал 2016 года о
поступлении платежей по арендной плате за земельные участки в сравнении
с аналогичным периодом в 2015 году.
График 1

Поступления от арендной платы по муниципальному
образованию город Иркутск
178 745,20

179000

тыс. руб.

178000
177000

176 175,88

176000
175000
174000
2 квартал 2015 года

2 квартал 2016 года
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Нормотворческая деятельность
Во втором квартале 2016 года принято 98 правовых актов
Правительства Иркутской области, подготовленных министерством в рамках
возложенных задач и функций.
Законом Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 30-ОЗ внесены
изменения в Закон Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-ОЗ «Об
отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области».
Данные изменения определяют критерии, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов в соответствии с
распоряжением Губернатора Иркутской области.
Постановлением Правительства Иркутской области от 11 мая 2016 года
№ 267-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Иркутской области» с 1 июля 2016 года из полномочий министерства
исключены функции по выдаче квалификационных аттестатов лицам,
прошедшим аттестацию на соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к кадастровым инженерам, а также по проведению экзамена
для получения такого аттестата.
Информация по работе с обращениями граждан
Информация по работе с обращениями граждан в министерстве за
2 квартал 2016 года представлена в таблице ниже.
Показатели работы
Всего
поступило
обращений
граждан
в
исполнительный орган государственной власти
Иркутской области, в том числе из органов
государственной власти:
Губернатора
Иркутской
области,
Правительства Иркутской области
Администрации Президента РФ
других органов государственной власти
Всего рассмотрено обращений, из них:
решено положительно
даны разъяснения
отказано
находится обращений на рассмотрении
Количество обращений, поставленных на контроль

Основные вопросы, отраженные в обращении
граждан

Аналогичный
период прошлого
года
1 884

11

260
1 884
509
1 310
2
14
Все обращения
граждан
рассматриваются в
30-дневный срок и
находятся на
контроле
Предоставление
земельных участков:

Таблица 5
Отчетный период

3 451

277
96
108
3 451
1 254
458
105
9
Все обращения
граждан
рассматриваются в
30-дневный срок и
находятся на
контроле
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Количество обращений, рассмотренных с выездом
на место
Количество
обращений,
рассмотренных
коллегиально
Количество обращений, рассмотренных с другими
органами
(муниципальными
образованиями/территориальными
подразделениями
федеральных
органов
исполнительной власти)
Количество жалоб, факты, приведенные в которых
подтвердились
Количество жалоб, по результатам рассмотрения
которых виновные наказаны
Количество судебных исков по жалобам граждан о
нарушении их прав при рассмотрении обращений
Принято граждан на личном приеме
в т.ч. руководством
Опубликовано ответов в средствах массовой
информации
Размещено ответов на сайтах в сети Интернет
Поступило напрямую обращений

физическим лицам в
собственность под
зданиями,
строениями,
сооружениями;
предоставление зем.
участков
многодетным
семьям, извещения о
намерении продажи
земельных участков,
предоставление
жилых помещений
детям-сиротам.
5

7

-

-

3

46

-

-

-

-

-

-

152
152
-

99
-

2
1 873

2 970

В части деятельности общественного совета, 3 июня 2016 года
проведено организационное собрание по выборам председателя, заместителя,
секретаря общественного совета.
Обсуждение плана работы общественного совета состоялось 11 июня
2016 года, при участии председателя общественного совета в планерном
совещании министерства.
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Информация об участии министерства в государственных программах Иркутской области
Информация по данному вопросу за 2 квартал 2016 года представлена в таблице ниже.
Таблица 6

№
п/п

Наименование государственной
программы Иркутской области

Источники
финансировани
я (средства,
предусмотренн
ые в областном
бюджете)

Объем финансирования, тыс. руб.

план

1

2

Основное мероприятие "Формирование
специализированного жилищного фонда
Иркутской области в рамках полномочий
министерства имущественных отношений
Иркутской области" на 2014 - 2018 годы
Подпрограммы "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 Государственной программы
Иркутской области "Доступное жилье" на
2014 -2020 годы
Подпрограмма "Повышение
эффективности проводимой
государственной политики в области
земельно-имущественных отношений и
управления государственной
собственностью" на 2015-2018 годы
государственной программы Иркутской
области «Экономическое развитие и

факт на
01.07.2016

%
исполнения

Всего, в том
числе:

688 161,10

178 876,30

26%

областной
бюджет

301 652,00

98 256,20

33%

федеральный
бюджет

386 509,10

80 620,20

21%

Областной
бюджет, в том
числе:

239 606,80

72 971,36

Основные результаты,
достигнутые за отчетный период

30%

Всего за 1 полугодие 2016 года
количество жилых помещений,
приобретенных в собственность
Иркутской области и
предоставленных детям-сиротам и
детям, оставшихся без попечения
родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам
найма специализированных жилых
помещений, составило 188 ед. (31%
от планового значения; итоги будут
подведены по концу года)
Целевые показатели подпрограммы:
1. Динамика доходов областного
бюджета от использования
государственного имущества
Иркутской области и его
приватизации (в части доходов,
администрируемых
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

инновационная экономика» на 2015 - 2020
годы, в том числе:
Основное мероприятие
"Совершенствование системы учета
областного имущества, проведение
оценки и обеспечение имущественных
интересов Иркутской области" на 20152018 годы
Основное мероприятие "Улучшение
землеустройства и землепользования" на
2015 - 2016 годы
ВЦП "Обеспечение содержания и
управления государственным
имуществом Иркутской области" на
2015-2018 годы
Основное мероприятие "Обеспечение
условий деятельности в сфере реализации
областной государственной политики в
области земельно-имущественных
отношений и управления государственной
собственностью Иркутской области" на
2015-2018 годы
Основное мероприятие "Государственная
кадастровая оценка объектов
недвижимости, учтенных в
государственном кадастре
недвижимости и расположенных на
территории Иркутской области" на 2016
год
Государственная программа Иркутской
области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного
характера, построение и развитие
аппаратно-программного комплекса

Областной
бюджет

3 568,40

708,71

20%

Областной
бюджет

2 770,00

0,00

0%

Областной
бюджет

63 794,00

26 634,41

42%

Областной
бюджет

140 124,40

45 628,24

33%

Областной
бюджет

29 350,00

0,00

0%

Всего, в том
числе:

1 017 345,40

476 637,30

47%

министерством), к предыдущему
году - 41% (39% от планового
значения; итоги будут подведены
по концу года).
2. Доля доходов областного
бюджета от использования
государственного имущества
Иркутской области и его
приватизации в общем объеме
доходов - 0,14% (70% от планового
значения; итоги будут подведены
по концу года).
3. Доля земельных участков,
предоставленных в установленном
законодательством порядке
физическим и юридическим лицам
на различных правах, от количества
сформированных - итоги будут
подведены по концу года.

Проведены
475
аварийноспасательных
и
поисковоспасательных
работ,
противопаводковые мероприятия;
пожарными
подразделениями
потушен 331 пожар, 83 загорания,
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«Безопасный город» на 2014 - 2018 годы
областной
бюджет

995 609,20

476 637,30

48%

федеральный
бюджет

21 736,20

0,00

0%

при тушении пожаров спасено 47
человек, спасено 704 строения
различного назначения, обучено
мерам
пожарной
безопасности
10360 человек, 1261 пожарнопрофилактические
мероприятия;
проведена
проверка
системы
оповещения гражданской обороны;
оснащены первичными средствами
спасения
и
пожаротушения
учреждения социальной сферы,
заключен
и
исполнен
Государственный
контракт
на
выполнение работ по внесению
изменений
в
проектную
документацию
на
создание
интегрированной мультисервисной
телекоммуникационной
подсистемы,
подсистемы
видеонаблюдения
АПК
«Безопасный город» в г. Братске.
Согласованы технические задания
на создание
АПК «Безопасный
город»
по
муниципальным
образованиям г. Ангарск, г. Братск,
Братский район, Киренкий район,
Тайшетский район.

