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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 в сфере гражданской обороны,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности, организации регионального
государственного надзора в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций
и безопасности на водных объектах. Министерство действует на основании
Положения о министерстве, утвержденного постановлением Правительства
Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп (далее – Положение).
За 1 полугодие 2019 года (далее – отчетный период) министерство в
соответствии с Положением осуществило исполнение следующих функций:
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 2019-2024 годы, государственной
программы Иркутской области «Развитие и управлением имущественным
комплексом и земельными ресурсами» на 2018-2022 годы, подпрограммы
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской
области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы.
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формирование подходов и реализация мероприятий, направленных на
повышение эффективного использования государственной собственности
Иркутской области (функция 3)
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективного
использования
государственной
собственности
Иркутской
области,
осуществлялась в рамках государственной программы Иркутской области
«Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами
Иркутской области» на 2018-2022 годы.
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.
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 отчетном периоде 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
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:
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Количество нормативных
правовых актов
5
13
23
9
2
34
86

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)
С целью контроля проводятся проверки использования государственной
собственности Иркутской области с выездом на место. Информация о проведенных
проверках в отчетном периоде представлена в таблице 2.
Таблица 2
Учреждения, подведомственные:

аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области
министерству образования Иркутской области
министерству здравоохранения Иркутской области
министерству экономического развития Иркутской области
министерству труда и занятости Иркутской области
министерству культуры и архивов Иркутской области
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
ИТОГО:

Органы государственной власти
министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
министерство культуры и архивов Иркутской области
министерство труда и занятости Иркутской области
служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области
служба государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Иркутской области
ИТОГО:

1 полугодие 2019 года
1
4
4
1
2
2
1
15
1
1
1
1
1
5

В рамках проверок использования государственной собственности
Иркутской области в отчетном периоде проверено:
 112 объектов недвижимости общей площадью 130 212,3 кв.м;
 37 земельных участков общей площадью 265 736,2 кв.м;
 161 единица автотранспортных средств и самоходных машин общей
балансовой стоимостью 83 721,1 тыс. рублей;
 357 единиц дорогостоящего движимого имущества общей балансовой
стоимостью 900 042,7 тыс. рублей.
Соотношение по количеству проверенного имущества за 1 полугодие 2019
года по отношению к 1 полугодию 2017-2018 гг. 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 отчетном
периоде проводилась работа с актами проверок Контрольно-счетной палаты
Иркутской
области,
отдела
проверки
эффективности
использования
государственной собственности Иркутской области министерства.
Характерными нарушениями для всех областных государственных
учреждений (далее – ОГУ) являются:
 несоответствие сведений об имуществе с данными Реестра
государственной собственности Иркутской области (далее – Реестр);
 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 проводились
следующие мероприятия:
- составление планов устранения нарушений (замечаний) по каждому
проверенному ОГУ;
- анализ информации и подтверждающих документов, предоставленных ОГУ
и ОГВ, об устранении нарушений (замечаний);
- подготовка писем, напоминаний и разъяснений в адрес ОГУ;
- 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.
обеспечение
проведения
оценки
объектов
государственной
собственности Иркутской области, обеспечение проведения инвентаризации
государственной
собственности
Иркутской
области,
обеспечение
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в
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государственной собственности Иркутской области, и сделок с ним
(функция 10)
В отчетном периоде заключен 1 контракт на оказание услуг независимой
оценки в отношении 4 объектов государственной собственности Иркутской
области на общую сумму 19,9 тыс. рублей. Заключено 7 контрактов на оказание
услуг по оценке областного государственного имущества, включенного в
прогнозные планы (программы) приватизации областного государственного
имущества на 2018 и 2019 годы, на сумму 204,5 тыс. рублей.
В отчетном периоде заключены государственные контракты на оказание
услуг по определению рыночной стоимости земельного участка, находящегося в
государственной собственности Иркутской области на сумму 5,0 тыс. рублей, а
также по инвентаризации земельных участков под объектами недвижимости,
находящимися в государственной собственности Иркутской области, в отношении
28 земельных участков на сумму 258,8 тыс. рублей.
Информация о зарегистрированных вещных правах по состоянию на конец
отчетного периода представлена в таблице 3:
Таблица 3
Вещное право
Собственность
Иркутской области

Количество объектов*
Всего
1 полугодие 2019 года
13 558 (всего учтено в
11 225
116
Реестре)
8 313 (передано на праве
Оперативное
оперативного управления
6 919
170
управление
ОГУ, ОГВ)
1 231 (передано на праве
Хозяйственное
хозяйственного ведения
481
0
ведение
ОГУП)
*за исключением земельных участков (информация о количестве земельных участков,
находящихся в государственной собственности Иркутской области, указана в функции № 28)

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 отчетном периоде в целях обеспечения залами судебных заседаний
мировых судей Иркутской области министерством заключен государственный
контракт купли-продажи в отношении нежилого помещения общей площадью
677,6 кв. м, расположенного на 2 этаже двухэтажного здания по адресу: Иркутская
область, г. Зима, ул. Подаюрова,
д. 16. Цена контракта составила
8 073,0 тыс. рублей.
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,
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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 1 980,2 тыс. кв.м, из которых в
аренду сдано 846,4 тыс. кв.м (в том числе сооружения аэродрома общей площадью
804,9 тыс. кв.м), передано в безвозмездное пользование 1 133,8 тыс. кв.м площадей
(в том числе объекты бывшего ОАО «БЦБК» общей площадью 1 036,8 тыс. кв.м),
что составляет 42,7% и 57,3% соответственно.
На конец отчетного периода действовали 532 договора аренды нежилых
объектов полезной площадью 41,4 тыс. кв.м и 8 договоров аренды движимого
имущества.
На 2019 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 71 410 тыс. рублей.
Фактическое поступление на конец отчетного периода составило
32 917,1 тыс. рублей или 46,1% 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
информации органов государственной власти Иркутской области, являющихся
учредителями данных учреждений, в отчетном периоде от сдачи закрепленного за
ними имущества поступило – 51 718,0 тыс. рублей.
Таким образом, совокупные доходы от использования государственного
имущества Иркутской области в отчетном периоде составили 84 635,1 тыс. рублей.
На конец отчетного периода в безвозмездном пользовании находится
96,9 тыс. кв.м (без учета объектов бывшего ОАО «БЦБК»), в том числе:
 исполнительных органов государственной власти Иркутской области и
иных государственных органов Иркутской области, ОГУ – 64,9 тыс. кв.м (67,0%);
 федеральных органов исполнительной власти и учреждений –
18,2 тыс. кв.м (18,8%);
 социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе
общественных объединений инвалидов и образованных ими организаций, а также
организаций, обеспечивающих реабилитацию, абилитацию инвалидов) –
11,5 тыс. кв.м (11,8%);
 иных организаций – 2,3 тыс. кв.м (2,4%).
Распределение помещений, предоставленных на безвозмездной основе,
между категориями пользователей представлено на диаграмме 2.
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Диаграмма 2

В связи с передачей субъектам Российской Федерации (в том числе
Иркутской области) ряда государственных полномочий Российской Федерации,
созданием новых исполнительных органов государственной власти Иркутской
области и ОГУ для осуществления государственных полномочий спрос на
нежилые помещения областной собственности значительно превышает
возможности их предоставления. Данная ситуация усугубляется также высокой
степенью изношенности фондов.
В условиях дефицита пригодных административных помещений обеспечение
органов государственной власти Иркутской области и ОГУ необходимыми
помещениями возможно только путем заключения договоров аренды с частными
собственниками нежилых объектов, что влечет дополнительные расходы
областного бюджета.
Помимо капитального ремонта необходимо строительство новых объектов,
удовлетворяющих современным требованиям, например, зданий для отправления
правосудия мировыми судьями, многофункциональных центров для оказания
государственных и муниципальных услуг и др. Различные ведомства для решения
отраслевых задач обращаются в министерство с просьбой предоставить такие
специфические объекты. Удовлетворить их потребности можно только путем
строительства.
Министерством за отчетный период заключено 23 договора безвозмездного
пользования земельными участками, 4 договора аренды. Поступление арендной
платы по ранее заключенным договорам аренды земельных участков составило
7 631,8 тыс. рублей.
В отчетном периоде проведены 1 торги по предоставлению права аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности Иркутской
области (торги признаны не состоявшимися). Организация и проведение торгов по
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продаже земельных участков, находящихся в государственной собственности
Иркутской области, заключение договоров купли-продажи не осуществлялись.
заключение
договоров
страхования
объектов
государственной
собственности Иркутской области, входящих в состав государственной казны
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.
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, 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 2019-2024 годы государственной
программы «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп.
В отчетном периоде предоставлено 22 жилых помещения в р.п. Куйтун.
Отнесены к специализированному жилищному фонду Иркутской области к
виду «служебные жилые помещения»:
- 24 жилых помещений областной государственной собственности,
переданные в оперативное управление ОГБУЗ «Боханская районная больница»,
расположенные по адресу: Иркутская область, район Боханский, пос. Бохан,
ул. 1-я Клиническая, д. 18 Б;
- 12 жилых помещений, переданные в оперативное управление ОГБУЗ
«Качугская районная больница», расположенные по адресу: Иркутская область,
Качугский район, р. п. Качуг, ул. Северная, 2а.
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 течение отчетного периода поступило 4 обращения ОГУ о согласовании
перевода помещений, находящихся в государственной собственности Иркутской
области, из жилых (нежилых) в нежилые (жилые). Перевод по 2 объектам
согласован, по другим выдан отказ.
В отчетном периоде рассмотрено 22 обращения ОГУ о проведении
перепланировки и переоборудования, из них согласовано проведение
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перепланировки в отношении 14 объектов, отказано по 8 обращениям. Рассмотрено
2 обращения ОГУ о переименовании объекта недвижимости. Переименование
согласовано в соответствии с фактическим использованием объекта.
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: 20 единиц – насосы, дизельные
электростанции, теплогенераторы и т.д.; 15 876,38 тонн угля, труб.; 9 042 м труб.
передача религиозным организациям культовых зданий и культовых
строений с относящимися к ним земельными участками, а также движимого
имущества религиозного назначения, находящихся в государственной
собственности Иркутской области, для использования в целях совершения и
обеспечения богослужений и иных религиозных целях (функция 20)
В соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений
Иркутской области от 13 февраля 2019 года № 152/И «О передаче Местной
религиозной организации Православной старообрядческой общине во имя Покрова
Божией Матери г. Иркутска в собственность государственного имущества,
соответствующего критериям, установленным частью 1 статьи 12 Федерального
закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»
из государственной собственности Иркутской области в собственность Местной
религиозной организации Православной старообрядческой общине во имя Покрова
Божией Матери г. Иркутска передано 2-этажное кирпичное здание, расположенное
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 109, литера В, общей
площадью 233,0 кв.м.
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)
В отчетном периоде 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 11,5 тыс. кв.м площадей.
ведение и хранение реестра договоров залога, заключаемых с
получателями областных государственных гарантий (функция 22)
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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)
Ведение Реестра осуществляется в соответствии с приказом министерства
от 9 марта 2017 года № 14-мпр «Об утверждении Положения об учете объектов
государственной собственности Иркутской области». Структура Реестра и ее
количественный состав на конец отчетного периода приведены в таблице 4.
Таблица 4
Раздел 1. Недвижимое имущество

17 969

1.1

Земельные участки

4 407

1.2

Здания, сооружения, нежилые помещения, объекты незавершенного строительства

9 246

1.3

Жилые помещения

4 313

1.4

Воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания

3

Доли в праве в общей долевой собственности на объекты недвижимого имущества

0

1.5

1.5.1

Земельные участки

0

Здания, сооружения, нежилые помещения, объекты незавершенного
строительства
Раздел 2. Движимое имущество и иные права
2.1 Транспортные средства
Движимое имущество, первоначальная стоимость которого равна или превышает
2.2
500 000 рублей
Подарки, полученные Губернатором Иркутской области лицами, замещающими
государственные должности Иркутской области, государственными гражданскими
служащими Иркутской области, в связи с протокольными мероприятиями,
2.3 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;
1.5.2

Раздел 3. Юридические лица

0
15 301
7 961
7 270

70

648

3.1

Органы государственной власти Иркутской области

105

3.2

Государственные учреждения Иркутской области

514

3.3

Государственные унитарные предприятия Иркутской области

5

3.4

Иные организационно-правовые формы юридических лиц

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 годовой отчет Правительства
Иркутской области о распоряжении государственной собственностью Иркутской
области за 2018 год (далее – отчет). Отчет рассмотрен на сессии Законодательного
Собрания Иркутской области 19 июня 2019 года.
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
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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,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября
2017 года № 774-пп. За отчетный период государственная программа исполнена на
31,1%.
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
Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских
поселений Иркутского района Иркутской области, государственная собственность
на которые не разграничена, в отчетном периоде предъявлено:
97 исков (заявлений) к гражданам и юридическим лицам, а именно об
освобождении (изъятии из чужого незаконного владения) земельных участков; по
взысканию арендной платы, неосновательного обогащения, неустойки, включая
заявления о включении требований в реестр кредиторов, о расторжении договора
найма жилого помещения специализированного жилого фонда и выселении из
жилых помещений, о взыскании части прибыли, об устранении недостатков жилых
помещений, переданных по договорам участия в долевом строительстве жилья.
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 357.
Всего общее количество исков (заявлений), поступивших в производство
судов, за отчетный период с привлечением министерства, Правительства
Иркутской области – 452.
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Сумма
исковых
требований
в
отчетном
периоде
составила
204 762,8 тыс. рублей, в том числе по взысканию основного долга (арендная плата,
неосновательное обогащение) 184 248,8 тыс. рублей, неустойка, пени, штрафы,
проценты за пользование чужими денежными средствами - 20 514,1 тыс. рублей.
Судебными решениями за отчетный период удовлетворены требования о
взыскании основного долга на сумму 15 002,7 тыс. рублей, неустойки, пени,
штрафов 5 001,1 тыс. рублей.
В производстве судов находятся нерассмотренные требования министерства
о взыскании основного долга на сумму 218 574,5 тыс. рублей, неустойки, пени,
штрафов на сумму 49 927,9 тыс. рублей.
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)
На конец отчетного периода в Реестре числится 4 407 земельных участков, на
которых зарегистрировано право государственной собственности Иркутской
области, общей площадью 315 987,1 тыс. кв.м., право постоянного (бессрочного)
пользования зарегистрировано на 3 313 земельных участков общей площадью
311 675,1 тыс. кв.м.
- за отчетный период министерством предоставлено 114 земельных участков
в постоянное (бессрочное) пользование;
- подготовлено 33 распоряжения об утверждении схем расположения
земельных участков на кадастровом плане территории;
- подготовлены и подписаны 6 распоряжений об установлении публичных
сервитутов в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных
коммуникаций и их эксплуатации.
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 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 не принимались.
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
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района Иркутской области, государственная собственность на которые не
разграничена (функция 29)
Количество предоставленных земельных участков приведено в таблице 5.
Таблица 5
Цель использования земельного участка

для индивидуального
жилищного
строительства, для
ведения личного
подсобного хозяйства

Всего, из них:
в собственность бесплатно
в аренду без торгов
по результатам аукционов
(аренда)
Всего, из них:
в собственность бесплатно
(крестьянское (фермерское)
хозяйство)
в безвозмездное пользование
(для размещения объектов,
предназначенных для
обеспечения обороны и
безопасности, строительства
ФАП, ведения садоводства,
объекты здравоохранения,
для строительства иных религиозное использование)
объектов
в аренду без торгов
(коммунальное обслуживание
–
строительство
ЛЭП,
линейный объект)
по результатам аукционов
(аренда и собственность)
( бытовое обслуживание,
общественное питание,
магазины, рынки; объекты
торговли , объекты спорта;
ведение садоводства)

для целей, не связанных Всего, из них:
со строительством
постоянное
(бессрочное)
пользование
(общее
пользование
территории)
в аренду без торгов
(сенокошение и выпас скота,
огородничество)
ИТОГО

Количество предоставленных
земельных участков
Всего на территории
на
Иркутского федеральных
района
землях
111
109
2
70
68
2
20
20
0
21

21

0

37

37

0

1

1

0

14

14

0

5

5

0

17

17

0

19

19

0

1

1

0

18

18

0

167

165

2

В отчетном периоде Правительством Иркутской области приняты решения о
предварительном согласовании предоставления 117 земельных участков, из них
105 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 4 – для
сенокошения, 2 – для ведения огородничества, 1 – для религиозного
использования, 1 – для фельдшерско-акушерского пункта, 4 – под объекты связи.
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В отчетном периоде по результатам аукционов предоставлено 38 земельных
участков на территории Иркутского района, из них:
- 21 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, для
ведения личного подсобного хозяйства;
- 4 земельных участка для объектов бытового обслуживания, общественного
питания, магазинов, рынка, объектов торговли;
- 12 земельных участков для ведения садоводства;
- 1 земельный участок для строительства объектов спорта.
В отчетном периоде Правительством Иркутской области предоставлено 167
земельных участка, из которых 2 земельных участка
предоставлены для
строительства социальных объектов (фельдшерско-акушерский пункт в
д. Худякова, объекты здравоохранения в с. Смоленщина), 42 земельных участка –
для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, 19
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».
Постановка на земельный учет граждан, относящихся к льготным
категориям, в целях получения земельного участка для индивидуального
жилищного строительства
Информация о количестве граждан, состоящих на земельном учете в
министерстве, по состоянию на 30.06.2019 в разрезе муниципальных образований
представлена в таблице 6:
Таблица 6
Муниципальное образование
Федеральные земли
Листвянское МО
Мамонское МО
Смоленское МО
Уриковское МО
Усть-Балейское МО
Голоустненское МО
Максимовское МО
Никольское МО
Ревякинское МО
Усть-Кудинское МО
Ушаковское МО
Карлукское МО
Большереченское МО
Дзержинское МО
Марковское МО
Молодежное МО
Ширяевское МО
Гороховское МО

Количество граждан, состоящих на земельном учете
в том числе многодетные
Всего
семьи
3 390
3 390
69
33
281
165
66
43
225
160
5
5
18
9
44
19
50
23
22
10
23
6
163
115
195
85
110
28
48
31
387
266
115
95
33
24
6
4
16

Оёкское МО
Сосновоборское МО
Хомутовское МО
Итого

123
10
353
5 736

70
2
251
4 834

Предоставление земельных участков в соответствии с Законом Иркутской
области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ осуществляется только в порядке
очередности и по месту жительства гражданина.
В 1 полугодии 2019 года проводились выборы земельных участков,
расположенных в следующих муниципальных образованиях: Дзержинское МО,
Мамонское МО, Усть-Балейском МО, Никольское МО, Хомутовское МО,
Уриковское МО, Марковское МО, Ширяевское МО, Оекском МО, Гороховское
МО, Ревякинское МО, Максимовское МО, Усть-Кудинское МО, Смоленское МО и
на федеральных землях. По итогам выборов льготными категориями граждан
выбрано 153 земельных участка.
Деятельность министерства по предоставлению земельных участков,
находящихся на территории Иркутского районного муниципального образования,
городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области,
государственная собственность на которые не разграничена, физическим лицам
представлена в таблице 7.
Таблица 7
Заявление
О предоставлении земельных
участков в собственность
бесплатно
О предварительном согласовании
предоставления земельных
участков
О перераспределении земельных
участков

О заключении соглашений о
перераспределении

Результат рассмотрения
Предоставлено
Заключено договоров купли-продажи
Отказано
Возвращено
Издано распоряжений о согласовании
Отказано
Возвращено
Издано
распоряжений
о
перераспределении (утверждение схемы)
Отказано (утверждение схемы)
Выдано согласий по проекту межевания
Возвращено
Заключено соглашений
Отказано
Возвращено

Количество
505
108
95
125
32
21
3
83
165
0
34
79
6
0

Деятельность министерства по предоставлению земельных участков,
находящихся на территории Иркутского районного муниципального образования,
городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области,
государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам
представлена в таблице 8.
Таблица 8
Заявление
О предоставлении земельных
участков в собственность и
аренду

Результат рассмотрения
Заявления переданы для заключения договора
аренды
Заключено договоров купли-продажи
Подготовлено распоряжений Правительства
Иркутской
области
о
предоставлении
земельных участков в собственность бесплатно
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Количество
127
10
0

О предварительном
согласовании предоставления
земельных участков

О перераспределении
земельных участков

О разделе земельного участка

О выборе вида разрешенного
использования
О согласовании межевого
плана по уточнению площади и
(или) границ земельного
участка
Об установлении сервитута

О переводе земель или
земельных участков из одной
категории в другую

О прекращении права
постоянного (бессрочного)
пользования земельным
участком
О снятии земельного участка с
государственного кадастрового
учета

О внесении изменений в
распоряжения министерства

Отказано
Возвращено
Отозвано заявителями
Принято
решений
о
предварительном
согласовании
Отказано
Возвращено
Отозвано заявителями
Заключено соглашений
Отказано
Выдано согласий
Возвращено
Отозвано заявителями
Принято решений о разделе земельного
участка
Отказано
Отозвано заявителями
Передано в отдел аренды земельных участков
Принято решений о выборе вида разрешенного
использования
Отозвано заявителями
Отказано
Согласовано
Отказано

11
5
7

Отозвано заявителями

1

Заявления переданы в отдел аренды земельных
участков для заключения соглашения
Возвращено
Отозвано заявителями
Отказано
Принято решений о переводе земельных
участков
Отказано
Возвращено
Отозвано заявителями
Принято решений о прекращении права
постоянного
(бессрочного)
пользования
земельным участком
Отказано
Отозвано заявителями
Направлено обращений в филиал ФГБУ
«Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии» по
Иркутской
области
для
рассмотрения
возможности снятия земельного участка с
государственного кадастрового учета
Снято с государственного кадастрового учета
Отказано
Принято решений о внесении изменений
Отказано
Отозвано заявителями
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16
10
4
1
2
3
4
5
2
1
2
0
0
0
0
0
5
8

18
0
0
7
7
23
2
3
0
0
0

0

0
0
5
0
0

О выдаче доверенности на
выполнение кадастровых работ
в
отношении
земельных
участков
О выдаче разрешения на
использование
земель
(по
Постановлению Правительства
РФ от 03.12.2014 года № 1300)

Согласовано и выдано

2

Выдано
Отказано

35
10

Отозвано заявителями

1

По результатам рассмотрения обращений по вопросам размещения
нестационарных торговых объектов (далее – НТО), а также заключения
договоров на размещение НТО:
- проведено 3 выезда по проверке соблюдения условий договоров аренды
земельных участков под размещение НТО;
- разработана новая форма договора на размещение НТО, подготовлен
Приказ о внесении изменения в форму договора на размещение НТО;
- ведется работа по подготовке аукционной документации с целью
проведения торгов о заключении договора на размещение НТО.
По результатам рассмотрения обращений по вопросам размещения
рекламных конструкций:
- проведено 5 выездов на места под размещение рекламных конструкций с
целью контрольных мероприятий;
- направлено 5 обращений в муниципальные образования Иркутской области,
Управление Федеральной службы государственной регистрации Кадастра и
картографии по Иркутской области с целью проведения муниципального
земельного контроля, государственного земельного надзора;
- подготовлена аукционная документация о проведении торгов на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в
отношении 20 мест размещения рекламных конструкций.
Доходы в бюджеты муниципальных образований Иркутского района от
выкупной стоимости земельных участков в результате заключения договоров
купли-продажи в отчетном периоде составили:
 городские поселения Иркутского района – 1 332,1 тыс. рублей;
 сельские поселения Иркутского района – 507,9 тыс. рублей.
Доходы в бюджет администрации Иркутского районного муниципального
образования по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
составили 1 532,9 тыс. рублей.
Доходы в бюджеты отдельных муниципальных образований Иркутского
района Иркутской области по договорам аренды земельных участков под
размещение НТО составили 99,9 тыс. рублей.
Предоставление земельных участков под размещение временных
сооружений и наружной рекламы
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области
от 17 сентября 2015 года № 476-пп «Об установлении порядка определения вида
фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для
целей налогообложения» министерством в рамках осуществления мероприятий по
составлению перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах
1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в
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отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость
произведено:
 89 предварительных выездов с целью сбора сведений об объектах
недвижимости и их фактическом использовании;
 49 выездов с целью проведения визуального осмотра объектов
недвижимости, по результатам которых подготовлено 49 соответствующих актов и
заключений.
По результатам рассмотрения обращений в адрес министерства по
нарушениям, связанным с самовольным захватом земельных участков,
подготовлено и направлено 12 запросов в Управление Федеральной службы
государственной регистрации Кадастра и картографии по Иркутской области и
муниципальные образования Иркутской области о проведении проверок в
соответствии с требованиями земельного законодательства, 3 предупреждения в
адрес лиц, нарушивших требования земельного законодательства.
Поступления от аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
За отчетный период в консолидированный бюджет Иркутской области
обеспечены поступления по арендной плате за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, в сумме 43 351,0 тыс. рублей.
В отчетном периоде специалистами министерства в рамках проверки
выполнения условий договоров аренды земельных участков осуществлен выезд на
32 земельных участка. По выявленным нарушениям в адрес арендаторов
оперативно направлены соответствующие предупреждения.
Также в указанный период подготовлено и направлено 140 предупреждений
о необходимости оплаты задолженности по договорам аренды земельных участков,
расторжении договоров аренды земельных участков.
По состоянию на конец отчетного периода задолженность по договорам
аренды земельных участков, расположенных на территории Иркутского районного
муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района
Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена,
составила 119 104,1 тыс. рублей.
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, связанные с принудительным изъятием
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 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, связанные 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), не принимались.
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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
собственности на землю к определенной категории земель в случаях,
установленных федеральными законами;
В отчетном периоде решения об отнесении находящихся в государственной
собственности земель или земельных участков в составе таких земель до
разграничения государственной собственности на землю к определенной категории
земель в случаях, установленных федеральными законами, 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;
Информация приведена в таблице 8.
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»
Информация приведена в таблице 8.
разработка и реализация государственных программ Иркутской
области, ведомственных целевых программ Иркутской области по
использованию и охране земель (функция 32)
Реализация мероприятий по распоряжению и использованию земельных
участков осуществляется 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. На конец отчетного периода исполнение мероприятий
составило 2,2%.
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
приняты соответствующие решения уполномоченным Правительством
Российской
Федерации
межведомственным
коллегиальным
органом
(функция 32(1))
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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
2019 года Правительством Иркутской области предоставлено на территории
Иркутского района в с. Оёк и п. Плишкино 2 земельных участка.
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 на конец отчетного периода в Реестре значится 5 ОГУП.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 21 сентября
2018 года по делу № А19-13779/2016 в отношении ГУЭП «ОблкоммунэнергоСбыт» продлен срок конкурсного производства до 12 сентября 2019 года.
Таким образом, в отчетном периоде текущую финансово-хозяйственную
деятельность осуществляло 4 ОГУП, перечень представлен в таблице 9.
Таблица 9
Перечень областных государственных унитарных предприятий Иркутской
области
№
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

Наименование ИОГВ
Иркутской области
участвующего в
отраслевом управлении
ОГУП

г. Иркутск,
ул. Ширямова,
54

Распределение
электроэнергии

Министерство жилищной
политики, энергетики и
транспорта Иркутской
области

г. Иркутск,
ул. СухэБатора, 11

Кадастровая
деятельность

Министерство
имущественных
отношений Иркутской
области

Место
нахождения
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3

Государственное унитарное
территориальнопроизводственное предприятие
«Фармация»
(ГУТПП «Фармация»)

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

4

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

Иркутская
область,
г. УстьИлимск,
ул. Героев
Труда, д. 38

Торговля
розничная
лекарственными
средствами в
специализирован
ных магазинах
(аптеках)
Деятельность
вспомогательная
прочая,
связанная с
воздушным
транспортом

Министерство
здравоохранения
Иркутской области

Министерство жилищной
политики, энергетики и
транспорта Иркутской
области

Предложения о создании (ликвидации, реорганизации) ОГУП министерством
в отчетном периоде не подготавливались.
Проведена экспертиза проектов Уставов (изменений к Уставам) и
подготовлены распоряжения министерства по 62 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 оперативного управления областных государственных учреждений
объектов государственной собственности Иркутской области (функция 34)
В отчетном периоде издано 2 распоряжения министерства о закреплении на
праве хозяйственного ведения за ОГУЭП «Облкоммунэнерго» объектов
государственной собственности Иркутской области, изъятых из аварийнотехнического запаса Иркутской области, на общую сумму 42 214,4 тыс. рублей.
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
1 860 778,9 тыс. рублей.
Данные перераспределенного имущества в разрезе видов представлены в
таблице 10.
Таблица 10
Наименование имущества
Недвижимое имущество
Транспорт
Движимое имущество
Итого

по состоянию на 01.07.2019
1 298 475,2
51 406,0
510 897,7
1 860 778,9

В том числе в целях обеспечения жильем сотрудников учреждений
здравоохранения в отдаленных районах Иркутской области осуществлена передача
в оперативное управление ОГБУЗ «Боханская районная больница» и ОГБУЗ
«Качугская районная больница» 36 жилых помещений, отнесенных к
специализированному жилищному фонду Иркутской области, приобретенных
министерством строительства и дорожного хозяйства Иркутской области в рамках
реализации мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда
Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы «Доступное
жилье» на 2014-2020 годы.
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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 3-м областным
государственным учреждениям здравоохранения (ОГБУЗ «Тайшетская районная
больница», ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1», ОГБУЗ «Районная
больница г. Бодайбо») передано имущество 3-х фельдшерско-акушерских пунктов,
введенных ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области»,
расположенных по следующим адресам в Иркутской области:
- район Тайшетский, с. Талая, ул. Советская, 89;
- район Черемховский, с. Зерновое, ул. Иркутская, д. 16А;
- район Бодайбинский, р.п. Артемовский, ул. Артемовская, д. 4.
согласование отнесения имущества областных государственных
автономных учреждений к категории особо ценного движимого имущества и
определение его видов (функция 35)
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 44 распоряжения;
отнесено к особо ценному имуществу областных государственных бюджетных
и автономных учреждений, работающих в разных сферах деятельности, имущество
на общую сумму 443 172,7 тыс. рублей.
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 представлена в таблице 11.
Таблица 11
№ п/п

Наименование ОГУП

1
2
3
4

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
ОГУП «ОЦТИ - Областное БТИ»
ГУТПП «Фармация»
ОГЦП «Посадочная площадка города Усть-Илимска»

Размер уставного фонда,
тыс. рублей
850 000
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 отчетном периоде 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
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главного бухгалтера областного государственного унитарного предприятия,
заключения с ним, изменения и прекращения трудового договора (функция 38)
Издано 6 распоряжения министерства о премировании руководителей
подведомственных ОГУ по итогам работы за январь-май 2019 года.
14 января 2019 года освобожден от должности директор ОГУП «Областной
центр технической инвентаризации – Областное БТИ» Раковский М.Е.
На основании распоряжения министерства от 15 января 2019 года № 2/т на
должность директора ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ» назначена Злыгостева О.С.
В отчетном периоде согласована кандидатура главного бухгалтера ОГУП «ОЦТИ –
Областное БТИ».
согласование программы финансово-хозяйственной деятельности
областных государственных унитарных предприятий, а также изменений к
ним, утверждение бухгалтерской отчетности и отчетов областных
государственных унитарных предприятий, участие в балансовых комиссиях 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 отчетном периоде согласована министерством здравоохранения Иркутской
области, министерством и утверждена заместителем Председателя Правительства
Иркутской области программа деятельности ГУТПП «Фармация» на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов.
В
первом
полугодии
ОГУЭП
«Облкоммунэнерго»
и
ОГУП
«ОЦТИ-Областное БТИ» предоставлены отчеты о выполнении программы
деятельности предприятия за 2018 год.
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 28 февраля 2019 года № 240/и ОГУЭП
«Облкоммунэнерго» согласовано заключение договора на выполнение работ по
разработке проектной и рабочей документации в Слюдянском районе и
выполнение комплекса работ (оказания услуг) по оформлению прав ОГУЭП
«Облкоммунэнерго» на земельные участки, предоставляемых в целях
строительства объекта.
В отчетном периоде министерством издано распоряжение о согласовании
лимита крупных сделок для нужд ГУТПП «Фармация».
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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 20 мая 2019 года № 732/и
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» согласована продажа бурильной машины по цене не
ниже рыночной.
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)
В отчетном периоде списание объектов государственной собственности
Иркутской области, закрепленных за ОГУП, министерством не согласовывалось.
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 150 663,0 тыс. рублей.
Информация о списании областного государственного имущества ОГУ
представлена в таблице 12.
Таблица 12
Информация о списании областного государственного имущества
по состоянию на 01.07.2019
№
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

Количество,
ед.

Сумма,
тыс. руб.

105

37 377,9

12
15

3 116,7
36 162,5

Медицинская, компьютерная, офисная и другая
техника, мебель, предметы быта и др.
Библиотечный фонд

1136

73 075,3

18 562

930,6

Итого

19 830

150 663,0

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
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имущества, оставшегося после ликвидации областных государственных
унитарных предприятий и областных государственных учреждений
(функция 43)
В связи с отсутствием решений о реорганизации ОГУП в форме слияния,
присоединения, разделения или выделения, а также отсутствием решений о
ликвидации ОГУП в отчетном периоде мероприятия данной функции не
проводились.
В связи с принятием Правительством Иркутской области решения о
реорганизации ОГУ подписаны передаточные акты:
 ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер»
реорганизовано в форме присоединения к нему ОГБУЗ «Ангарская областная
психиатрическая больница», ОГБУЗ «Братский областной психоневрологический
диспансер», ОГБУЗ «Черемховская областная психиатрическая больница», ОГБУЗ
«Тулунский областной психоневрологический диспансер», ОГБУЗ «УстьИлимский областной психоневрологический диспансер», ОГБУЗ «Усольская
областная психоневрологическая больница»;
 ОГБУЗ
«Иркутская
городская
клиническая
больница
№ 3»
реорганизовано в форме присоединения к нему ОГБУЗ «Иркутская городская
поликлиника № 2».
в пределах установленной компетенции управление и распоряжение
имуществом областных государственных унитарных предприятий при
признании
их
несостоятельными
(банкротами)
и
осуществление
взаимодействия по вопросам их несостоятельности (банкротства) с
соответствующими органами государственной власти (функция 44)
В отчетном периоде мероприятия по 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 2018 год и 1 квартал
2019 года.
Распоряжениями министерства от 19 февраля 2018 № 202/и утвержден
аудитор на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за 2018 год и
определены размеры оплаты услуг аудиторской организации.
Распоряжением министерства от 9 апреля 2019 года № 38/мр утвержден
аудитор на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУТПП «Фармация» за 2018 год и
определен размер оплаты услуг аудиторской организации.
27

Осуществлен сбор отчетности о результатах использования государственной
собственности Иркутской области ОГУ в рамках подготовки отчета Правительства
Иркутской области о распоряжении областной государственной собственностью за
2018 год.
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
области, иных вещных прав областных государственных унитарных
предприятий, областных государственных учреждений на объекты
государственной собственности Иркутской области (функция 46)
В отчетном периоде мероприятия данной функции не проводились.
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, заключение договоров на представление
интересов Иркутской области в органах управления и контроля акционерных
обществ, акции которых находятся в государственной собственности
Иркутской области, выдача 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 в отношении пакетов акций, находящихся в государственной
собственности Иркутской области. В рамках своей компетенции министерство
обеспечивает:
- участие представителей Иркутской области в работе органов управления и
контроля акционерных обществ;
- получение дивидендного дохода;
- управление и обеспечение проведения грамотной корпоративной политики
в акционерных обществах.
По состоянию на конец отчетного периода в Реестре значится
17 акционерных обществ, акции
которых находятся в государственной
собственности Иркутской области и не закреплены за ОГУП, ОГУ.
Из них 2 хозяйственных общества находятся в состоянии банкротства (ОАО
«Областное
жилищно-коммунальное
хозяйство»,
ОАО
«Иркутская
продовольственная корпорация»).
Для обеспечения прав акционера и участника акционерных обществ
министерством подготовлено распоряжение Правительства Иркутской области от
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24 января 2019 года № 28-рп по выдвижению кандидатур представителей
интересов Иркутской области в органы управления и контроля акционерных
обществ, а также изменения к нему и обеспечено своевременное внесение
предложений в акционерные общества по их включению в бюллетени для
голосования.
В отчетном периоде министерством, как уполномоченным органом, были
рассмотрены материалы, а также принято участие в подготовке и проведении:
• 3 внеочередных общих собраний акционеров;
• 41 заседания советов директоров (подготовлены указания по
голосованию).
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Иркутской областью в лице
министерства принято участие в годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская компания», а
также выданы доверенности и договоры на представление интересов на годовых
общих собраниях акционеров открытого акционерного общества «Сибэкспоцентр»
и акционерного общества «Региональный информационный центр Иркутской
области» на основании рекомендаций отраслевых органов по вопросам повестки
дня. В 11 акционерных обществах со 100% государственным участием Иркутской
области министерством подготовлены решения единственного акционера по
итогам года.
На основании рекомендаций исполнительных органов государственной
власти Иркутской области, осуществляющих функции отраслевого управления
акционерными обществами, подготовлено 17 решений единственного акционера в
акционерных обществах, 100%-й пакет акций которых принадлежит Иркутской
области.
осуществление действий по преобразованию областных государственных
унитарных предприятий в акционерные общества и утверждение их уставов
(функция 48)
В отчетном периоде преобразование ОГУП 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 отчетном периоде 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)
Данная функция в отчетном периоде не осуществлялась в связи с признанием
утратившим силу Порядка представления интересов Иркутской области в органах
управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в
государственной
собственности
Иркутской
области,
утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 17 марта 2010 года № 37-пп,
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в котором были установлены требования к отчетам представителей интересов
Иркутской области в органах управления акционерных обществ.
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)
В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации
областного государственного имущества на 2019 год, утвержденным Законом
Иркутской области от 13 ноября 2018 года № 103-ОЗ, министерством
осуществлены мероприятия по внесению в уставный капитал акционерного
общества «Дорожная служба Иркутской области» имущества, ранее находящегося
в хозяйственном ведении ОГУП «Окравтодор», а именно: 6 зданий с земельными
участками, 5 комплексов объектов недвижимости, 1 самоходную машину и 50
единиц прочих основных средств. В том числе, Советом директоров акционерного
общества «Дорожная служба Иркутской области» от 23 мая 2019 года принято
решение об увеличении уставного капитала общества, определена денежная оценка
имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций общества, а
также утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области».
Рыночная стоимость объектов определена на основании отчетов об оценке,
составленных независимыми оценщиками: ООО «Версия», ООО «СНЦО» и ИП
Петайкин Е.Н. и составила 74 000 тыс. рублей.
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.
в установленных случаях принятие решения о предъявлении
акционерному обществу требования о выкупе акций, находящихся в
государственной собственности Иркутской области 52(1))
За отчетный период решений о предъявлении акционерному обществу
требования о выкупе акций, находящихся в государственной собственности
Иркутской области не принималось.
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)
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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.
В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации
областного государственного имущества на 2019 год, утвержденным Законом
Иркутской области от 13 ноября 2018 года № 103-ОЗ (далее – Прогнозный план), в
отчетном периоде приватизации подлежали:
– 1 объект недвижимости с земельным участком (приватизация на открытых
торгах);
– 6 зданий с земельными участками, 5 комплексов объектов недвижимости, 1
самоходная машина и 50 единиц прочих основных средств (внесение в уставный
капитал акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области», 100%-й
пакет акций которого принадлежит Иркутской области).
Кроме того, в соответствии с Законом Иркутской области от 10 декабря 2003
года № 62-оз «О приватизации областного государственного имущества», в
отчетном периоде на торги выставлено имущество, включенное в прогнозный план
(программу) приватизации областного государственного имущества на 2018 год,
утвержденный Законом Иркутской области от 28 ноября 2017 года № 85-ОЗ (далее
– прогнозный план на 2018 год), приватизация которого не завершена в 2018 году.
В соответствии с Порядком разработки прогнозного плана (программы)
приватизации имущества, находящегося в государственной собственности
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 6 марта 2013 года № 67-пп «Об отдельных вопросах приватизации
имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области», в
первом полугодии 2019 года по запросу министерства от исполнительных органов
власти Иркутской области поступили предложения о приватизации имущества,
находящегося в государственной собственности Иркутской области и не
используемого 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 отчетном периоде состоялось 5 заседаний комиссии по приватизации
государственного имущества Иркутской области, по результатам которых были
представлены рекомендации о целесообразности включения неиспользуемого
имущества в проект закона, а также по способам и условиям приватизации
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имущества, включенного в Прогнозный план, и издано 16 распоряжений
министерства о приватизации областного государственного имущества.
В отчетном периоде приватизация ОГУП 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 отчетном периоде продажа пакетов акций акционерных обществ на
конкурсе не осуществлялась.
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)
В отчетном периоде не принимались решения о предоставлении рассрочки
оплаты имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской
области, поскольку в министерство не поступали обращения от субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
являющихся
арендаторами
областного
государственного имущества, о реализации преимущественного права
приобретения указанного имущества.
В отчетном периоде реализовано одно нежилое здание, помещение,
вязальная машина и 22 транспортных средства, включенных в прогнозный план на
2018 год, на общую сумму 1 287,6 тыс. рублей.
От продажи объектов недвижимости в соответствии с 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» в областной бюджет поступило
803,1 тыс. рублей согласно заключенному договору купли-продажи.
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 отчетном периоде
принято 121 распорядительный акт о передачи имущества, их них:
из государственной собственности Иркутской области в муниципальную
собственность - 113;
из муниципальной собственности в государственную собственность
Иркутской области - 7;
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из государственной собственности Иркутской области в собственность
религиозных организаций - 1.
передача государственной собственности Иркутской области в
федеральную собственность, муниципальную и прием федеральной
собственности,
муниципальной
собственности
в
государственную
собственность Иркутской области (функция 59)
Данные о количестве безвозмездно переданного имущества из
государственной
собственности
Иркутской
области
в
федеральную
(муниципальную) собственность муниципальных образований Иркутской области,
из федеральной собственности в государственную собственность Иркутской
области, из муниципальной собственности муниципальных образований
Иркутской области в государственную собственность Иркутской области в разрезе
категории имущества представлены в таблице 13.
Таблица 13
Категория имущества

Количество переданного имущества
за 1 полугодие 2019 года
Из государственной собственности Иркутской области в федеральную собственность
муниципальных образований Иркутской области
Недвижимое имущество
2
Движимое имущество
0
Из государственной собственности Иркутской области в муниципальную собственность
муниципальных образований Иркутской области
Недвижимое имущество
111
Движимое имущество

11 205 шт., 140 тонн, 1 689 кв.м, 204 м, 12 пог.м, 4 упаковки,
303 комплекта

Транспортные средства
26
Из федеральной собственности в государственную собственность Иркутской области
Недвижимое имущество
4
Движимое имущество
0
Из муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области в
государственную собственность Иркутской области
Недвижимое имущество
7
Движимое имущество
0
Транспортные средства
0

разработка проектов правовых актов Иркутской области о
разграничении муниципального имущества на основании представленных
соответствующими органами местного самоуправления перечней имущества,
подлежащего передаче (функция 60)
В отчетном периоде министерством разработаны проекты распорядительных
актов Правительства Иркутской области, на основании которых принято
31 распоряжение Правительства Иркутской
области
о
разграничении
муниципального имущества между городскими и сельскими поселениями,
входящими в состав 18 муниципальных районов Иркутской области в отношении
264 объектов недвижимого имущества и 23 объектов движимого имущества.
функции 61-66 утратили силу с 1 июля 2016 года. - Постановление
Правительства Иркутской области от 11 мая 2016 года № 267-пп
разрабатывает и представляет в установленном порядке Губернатору
Иркутской области, Правительству Иркутской области предложения по
реализации полномочий в сфере подготовки и ведения территориальной
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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 гражданской обороны (далее – ГО),
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и пожарной безопасности (далее – ПБ) в
отчетном периоде разработано и обеспечено принятие 34 правовых актов
Иркутской области.
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.
В отчетном периоде проведено 17 заседаний комиссии и ее рабочих групп,
на которых рассмотрено 34 вопроса.
Проведено 2 плановых заседания эвакуационной комиссии Иркутской
области под председательством заместителя Председателя Правительства
Иркутской области, председателя эвакуационной комиссии Иркутской области
Вобликовой В.Ф. На заседании рассмотрены следующие вопросы:
1) О подготовке территорий к проведению эвакуационных мероприятий и
организации
первоочередного
жизнеобеспечения
эвакуированного
(пострадавшего) населения
в паводкоопасный и пожароопасный период
2019 года;
2) О подготовке территорий к проведению эвакуационных мероприятий и
организации
первоочередного
жизнеобеспечения
эвакуированного
(пострадавшего) населения в пожароопасный период 2019 года;
3) Об организации планирования приема, размещения и первоочередного
жизнеобеспечения эвакуируемого и рассредоточиваемого населения, материальных
и культурных ценностей в безопасных районах Иркутской области;
4) О подготовке территорий к проведению эвакуационных мероприятий и
организации
первоочередного
жизнеобеспечения
эвакуированного
(пострадавшего) населения при возникновении аварий на объектах
теплоснабжения в отопительный период 2019-20120 годов.
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
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регионального характера, тушению пожаров; готовит предложения по
оказанию поддержки общественным объединениям пожарной охраны
(функции 69, 100)
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 министерством
прорабатывается вопрос о принятии нормативного правового акта Иркутской
области, регламентирующего порядок личного страхования добровольных
пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны
Иркутской области, привлекаемых к мероприятиям по тушению пожаров, за счет
средств бюджета Иркутской области.
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 (далее – РАСЦО), которая обеспечивает своевременное оповещение
населения. Охват всеми средствами оповещения (РАСЦО, муниципальные
автоматизированные системы централизованного оповещения, локальные системы
оповещения потенциально опасных объектов, телевиденье, 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 отчетного периода проводились мероприятия по
сопряжению локальных систем оповещения с РАСЦО Иркутской области в
16 сельских населенных пунктах Братского района и 8 сельских населенных
пунктах Ангарского городского округа в рамках создания АПК «Безопасный
город» на территории Иркутской области.
В систему РАСЦО Иркутской области подключена локальная система
оповещения ФГКУ Комбинат «Прибайкалье» Федерального агентства по
государственным резервам.
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
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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.
осуществляет подготовку предложений по совершенствованию
территориальной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера Иркутской области
(функция 72)
В отчетном периоде функция не осуществлялась.
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.
В отчетный период Правительство Иркутской области в Правительство
Российской Федерации по данному вопросу не обращалось.
организует привлечение сил и средств постоянной готовности
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций к ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров
(функция 74, 84)
В соответствии с Соглашением 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,
утвержденным
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 11 марта 2011 года № 392-р, данные функции Правительства Иркутской области
переданы Главному управлению МЧС России по Иркутской области.
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
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ситуаций согласно плану-графику проведения тренировок и плану внезапных
проверок организует Главное управление МЧС России по Иркутской области.
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, Национального
центра управления в кризисных ситуациях МЧС России с ЕДДС муниципальных
образований по отработке вводных по различным видам чрезвычайных ситуаций.
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 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 ОГУ
(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.
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 2019 - 2024
годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области
от 6 ноября 2018 № 814-пп (далее – государственная программа).
В рамках государственной программы осуществляются мероприятия по
содержанию ОГУ, обеспечивающих эффективное предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров,
происшествий на водных объектах.
Кроме 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.
IX. Организация и осуществление на межмуниципальном и
региональном уровне мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории Иркутской области
обеспечивает реализацию полномочий Губернатора Иркутской области
по руководству гражданской обороной Иркутской области; организует
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проведение мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
разработку плана гражданской обороны и защиты населения Иркутской
области; в пределах своей компетенции создает и поддерживает в состоянии
готовности силы и средства гражданской обороны в Иркутской области;
организует подготовку населения в области гражданской обороны; 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 76, 77, 78, 80)
С целью реализации полномочий Губернатора Иркутской области по
руководству гражданской обороной Иркутской области в отчетный период
подвижный пункт управления руководителя гражданской обороны Иркутской
области по поручению Председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства
Иркутской области привлекался 4 раза.
В связи с
введением на территории Иркутской области режима
чрезвычайной ситуации, связанной с паводками в 9 муниципальных образованиях
Иркутской области, подвижный пункт управления руководителя гражданской
обороны Иркутской области направлен в г. Тулун в рамках обеспечения
деятельности КЧС и ПБ Правительства Иркутской области.
Мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне
Иркутской области проводятся в соответствии с Планом реализации Основ
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны
на период до 2030 года, утвержденными заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 года № 4210п-П4.
Для организации проведения аварийно-восстановительных работ по
ликвидации последствий ЧС, связанной с паводками на территории отдельных
муниципальных образований Иркутской области, распоряжением Правительства
Иркутской области создана межведомственная рабочая группа из представителей
министерств и служб Правительства Иркутской области.
В рамках выполнения полномочий министерства, силами и средствами
ОГКУ «Центр ГО и ЧС» в отчетном периоде:
1) проведено 362 проверки технической готовности автоматизированной
системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее – АСЦО ГО)
с ЕДДС 42 муниципальных образований Иркутской области;
еженедельно выполнялся запуск учебно-тренировочного сигнала по
отработке алгоритма действий при получении сигнала оповещения АСЦО ГО
ЕДДС (проведено 25 проверок);
ежемесячно проводятся тренировки по перехвату звукового вещания
Иркутской области (проведено 3 тренировки);
2) подвижный пункт управления руководителя гражданской обороны
Иркутской области привлекался по поручению Председателя
КЧС и ПБ
Правительства Иркутской области 9 раз;
3) проводились мероприятия по поддержанию в постоянной готовности
РАСЦО гражданской обороны.
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В отчетном периоде проведена проверка состояния технической готовности
РАСЦО ГО Иркутской области, по результатам которой данная система с учетом
готовности муниципальных систем оповещения населения – «ограничено готова».
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 отчетном периоде министерством уделялось особое внимание подготовке
населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и
мерам
пожарной
безопасности.
Данные
полномочия
реализуются
подведомственным министерству ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Иркутской области» (далее - ГБУ «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области», УМЦ).
Согласно Плану комплектования ГБУ «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской
области» на 2019 год к обучению запланировано 1580 должностных лиц ГО и ТП
РСЧС. Из них в отчетном периоде обучено 1051 слушателей, что составляет 66,5%.
Успешно практикуется выездной метод обучения, а также методы с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.
С использованием выездного метода обучено 486 человек (г. Братск,
Братский район), с использованием дистанционных технологий - 547 человек.
По программе «Профессиональная переподготовка персонала системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» в
отчетном периоде прошли обучение 33 человека.
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.
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План эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных
ценностей Иркутской области, утвержденный Губернатором Иркутской области 17
сентября 2015 года, откорректирован по состоянию на 1 января 2019 года.
С целью подготовки безопасных районов для размещения населения,
материальных и культурных ценностей проводилась работа по замене временных
ордеров на право занятия жилых (нежилых) помещений в безопасных районах
Иркутской области.
В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области
от 11 февраля 2019 года № 69-рп «О проведении мероприятии по предупреждению
чрезвычайных ситуаций связанных с паводками в 2019 году, на 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.
19 марта 2019 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 2019 года.
Проведена
корректировка
Плана
эвакуации
и
первоочередного
жизнеобеспечения эвакуируемого (пострадавшего) населения в паводкоопасный
период 2019 года.
Уточнен реестр пунктов временного размещения, разворачиваемых на
территории Иркутской области в паводкоопасный период 2019 года.
С целью подготовки безопасных районов для размещения населения,
материальных и культурных ценностей проведена работа по уточнению заданий
для 2 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.
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.
В отчетном периоде:
- проведено техническое обслуживание имущества гражданской обороны
согласно плана-графика на 2019 год, контрольный осмотр гражданских, детских
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противогазов, лабораторные испытания гражданских противогазов, контрольный
осмотр противохимических пакетов, техническое обслуживание дозиметрических
приборов, 10 проверок организации хранения и технического обслуживания
имущества гражданской обороны, 5 тренировок по выдаче имущества гражданской
обороны и 3 противопожарные тренировки;
- осуществлен свод данных о наличии и восполнении запасов ГО Иркутской
области по состоянию на 1 января 2019 года.
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 отчетном периоде министерством проведено 18 проверок деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
из них 16 плановых и 2 внеплановых. По результатам проведенных проверок
составлено 18 протоколов об административных правонарушениях.
Ввиду неисполнения органами местного самоуправления в установленный
срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор,
составлено 7 протоколов об административных правонарушениях.
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 подготовительный период уточнен состав сил и средств ТП Иркутской
области РСЧС к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску
паводковых вод, в адрес глав муниципальных образований направлены
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 с ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» на оказание услуг по информационному
обеспечению специализированной информацией в области гидрометеорологии.
Распоряжением Правительства Иркутской области от 1 марта 2019 года
№ 99-рп утвержден план работы 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 2019 году.
Комиссией
даны
рекомендации
администрациям
муниципальных
образований для устранения замечаний и организации дальнейшей работы.
Вопрос о подготовке ТП Иркутской области РСЧС к безопасному пропуску
ледохода и паводковых вод в 2019 году рассмотрен на заседаниях комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Правительства Иркутской области 8 февраля 2019 года.
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В период с 11 марта по 18 апреля межведомственной комиссией
осуществлена оценка готовности всех паводкоопасных муниципальных
образований к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации (Качугский,
Жигаловский, Зиминский, Тайшетский, Чунский, Усть-Кутский, Киренский,
Катангский, Казачинско-Ленский районы).
Комиссией
даны
рекомендации
администрациям
муниципальных
образований для устранения замечаний и организации дальнейшей работы.
В период с 14 апреля по 13 мая специалисты подведомственных
министерству государственных учреждений (ОГКУ «Центр ГО и ЧС», ОГБУ «ПСС
Иркутской области») приняли участие в работе межведомственных оперативных
групп по безаварийному пропуску паводковых вод в 2019 году Главного
управления МЧС России по Иркутской области в Тайшетском районе, Чунском
РМО, Качугском районе, Киренском районе, Катангском районе. Подтопленных
населенных пунктов нет, за исключением н.п Преображенка Катангского района.
С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными
гидрологическими явлениями (сход селевых потоков) подготовлены:
предложения в план мероприятий, направленных на защиту населения и
территории Слюдянского района от рисков, связанных со сходом селевых потоков;
финансово–экономическое обоснование на выделение бюджетных
ассигнований на выполнение инженерно-проектных и строительных работ по
селезащите территории Слюдянского района;
техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ,
направленных на защиту населения и территории Слюдянского района от рисков,
связанных со сходом селевых потоков;
проект плана мероприятий, направленных на защиту населения и территории
Слюдянского района от рисков, связанных со сходом селевых потоков.
организует в пределах своей компетенции реализацию на территории
Иркутской области мероприятий по построению, развитию и содержанию
комплексов средств автоматизации аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» (функция 85 (1))
Мероприятия по созданию, внедрению и содержанию комплексов средств
аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный
город»
(далее
–
АПК «Безопасный город») в Иркутской области реализуются в рамках
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской
области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям
природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на 2019 - 2024 годы.
Многофункциональная система представляет собой комплексы средств
автоматизации единых дежурно-диспетчерских служб на территории 5 пилотных
муниципальных образованиях Иркутской области (Братского, Киренского,
Тайшетского районов, города Братска и Ангарского городского округа) с
подключением к центру обработки данных в составе средств автоматизации
региональной информационной платформы в г. Иркутске, а также подсистемы
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и подсистемы
мониторинга загрязнения вод озера Байкал.
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Параллельно с внедрением многофункциональной системы на территории
5 пилотных муниципальных образований Иркутской области, ведется работа по
внедрению второй очереди АПК «Безопасный город» на территории Шелеховского
муниципального района, муниципального образования «Слюдянский район»,
города
Иркутска,
муниципального
образования
«Иркутский
район»,
муниципального образования «Ольхонский район».
Распоряжением правительства Иркутской области от 24 мая 2019 № 375-рп
создано государственное казенное учреждение Иркутской области «Безопасный
регион», основной целью создания которого является обеспечение деятельности по
построению, развитию и содержанию АПК «Безопасный город», включая создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» на территории Иркутской области, обеспечение ее эксплуатации и развития.
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 отчетном периоде специалистами группы мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций ОГКУ «Центр ГО и ЧС» разработаны 3 среднесрочных
прогноза чрезвычайных ситуаций на месяц, 12 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)
ОГКУ «Центр ГО и ЧС» во исполнение функций государственного заказчика
создает резерв средств спасения и жизнеобеспечения. На хранении в резерве
находятся средства на сумму 4 417,4 тыс. рублей.
По результатам проверки Главным управлением МЧС России по Иркутской
области мер по соблюдению Правительством Иркутской области обязательных
требований, норм и правил в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
выявлено, что резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории
Иркутской области, в том числе средства спасения и жизнеобеспечения, созданы
не в полном объеме.
В отчетном периоде подана заявка для дополнительного в 2019 году
финансирования расходов на закупку средств спасения и жизнеобеспечения
резерва до полного объема, а также стеллажей для организации его хранения.
обеспечивает в пределах своей компетенции функционирование и
готовность органов повседневного управления территориальной подсистемы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (функция 91)
В отчетном периоде оперативным дежурным ОГКУ «Центр ГО и ЧС» до
единых дежурно-диспетчерских службы муниципальных образований (далее –
ЕДДС МО) Иркутской области по аппаратуре КТСО П-166М 83 раза доведена
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информация о наступлении неблагоприятных метеорологических погодных
условий на территории Иркутской области.
ЕДДС МО функционируют в 42 муниципальных образованиях (городские
округа, муниципальные районы).
организует мероприятия по проведению аттестации аварийноспасательных служб (формирований) и спасателей (функция 92)
В отчетном периоде проведено 3 заседания постоянно действующей
Аттестационной комиссии № 713 Иркутской области по аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и
граждан, приобретающих статус спасателей.
организует поиск и спасание людей во внутренних водах (функция 93)
В отчетном периоде аварийно-спасательной службой Иркутской области
(ОГБУ «ПСС Иркутской области») проведено 385 аварийно-спасательных работ,
из них 78 – на воде.
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)
осуществляет создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Иркутской
области, обеспечивает ее эксплуатацию и развитие (функция 93(1))
В отчетном периоде 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):
1) зарегистрировано 124 105 обращений по вызову экстренных оперативных
служб по принципу «одного окна»;
2) организовано комплексное реагирование экстренных оперативных служб в
785 случаях вызовов (сообщениях о происшествиях);
3) обеспечено информационное взаимодействие 23 органов повседневного
управления территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
в том числе ЕДДС МО Иркутской области и дежурно-диспетчерских служб
экстренных оперативных служб (служб пожарной охраны, реагирования в
чрезвычайных ситуациях, полиции, аварийной службы газовой сети) на территории
городов Иркутск, Братск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, районов – Иркутский,
Усть-Илимский, Эхирит-Булагатский.
организует обучение населения мерам пожарной безопасности, а также
информирование населения о мерах пожарной безопасности (функция 94)
Сведения о пожарно-профилактической работе ОГБУ «ПСС Иркутской
области» за отчетный период представлены в таблице 14.
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Таблица 14
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
1 476
39
18
1 419
4 864
699
764
1 627
1 175
113 113
34 822
54 807
25 246
18 238
28
97 792
323
34

организует противопожарную пропаганду, издание специальной
литературы и рекламной продукции (функция 95)
В связи с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и
возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в период проведения
новогодних и рождественских праздников на территории Иркутской области, во
исполнение постановления Правительства Иркутской области от 20 декабря 2018
года № 942-пп «О введении особого противопожарного режима на территории
Иркутской области» специалистами ОГБУ «ПСС Иркутской области»
организовано
проведение
пожарно-профилактических
мероприятий
(инструктажей)
в
жилом
секторе
и
садоводствах.
Количество
проинструктированного населения – 5 516 человек. Количество врученных памяток
на противопожарную тематику – 5 641.
В отчетном периоде подразделения ОГБУ «ПСС Иркутской области» были
переведены на усиленный вариант несения службы. К организации
профилактических мероприятий были привлечены работники пожарных
подразделений, для проведения разъяснительной работы с населением, обучения
мерам пожарной безопасности с раздачей памяток. Особое внимание было уделено
местам проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий и
учреждениям с круглосуточным пребыванием людей.
Всего за период действия особого противопожарного режима для населения
проведено 464 пожарно-профилактических мероприятий (из них 337 детских), на
которых обучено мерам пожарной безопасности 16 147 человек, по месту
жительства проинструктировано 6 575 человек, тренировками по отработке
действий при возникновении возможных пожаров охвачено 8 385 человек,
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распространено 21 036 памяток. В средствах массовой информации опубликовано
385 материалов на противопожарную тематику.
В связи с ухудшением оперативной обстановки с пожарами на территории
Иркутской области, в филиалы учреждения начальникам филиалов направлено
14 указаний «О проведении профилактической работы», в которых в период
выходных дней организовано проведение пожарно-профилактической работы
(инструктажей) в населенных пунктах со сложной оперативной обстановкой.
В связи со сложившейся оперативной обстановкой с пожарами, во
исполнение Решения Коллегии Главного управления МЧС России по Иркутской
области от 14 марта 2019 года № 1, специалистами противопожарной службы
ОГБУ «ПСС Иркутской области»:
проведены мероприятия по активизации осуществления противопожарной
пропаганды и организации обучения населения мерам пожарной безопасности на
охраняемой территории;
организована работа в составе мобильных бригад муниципальных
образований по обследованию мест проживания многодетных семей, находящихся
в социально-опасном положении, одиноких пенсионеров, инвалидов, а также
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В связи с действием на территории Иркутской области особого
противопожарного режима, в целях профилактики пожаров от детской шалости с
огнем в период летних каникул специалистами ОГБУ «ПСС Иркутской области» в
период с 10 по 20 июня 2019 года организована и проведена июньская декада
пожарной безопасности.
За указанный период работниками филиалов ОГБУ «ПСС Иркутской
области» проведено 246 мероприятий для населения (из них 199 детских), на
которых обучено мерам пожарной безопасности 10 550 человек. По месту
жительства проинструктировано 5 799 человек, распространено 17 024 памятки на
противопожарную тематику. Опубликовано 167 материалов на противопожарную
тематику, по телевидению показано 164 видеосюжета.
разрабатывает предложения по включению организаций в перечень
организаций, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана,
содержащаяся за счет средств областного бюджета (функция 97)
В отчетном периоде 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 МЧС России 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
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противопожарной службы, организации осуществления на 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 ГУ
МЧС России по Иркутской области по вопросам организации 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):
 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 отчетном периоде дополнительно доведены ассигнования на 2019 год на
содержание и оснащение службы «Безопасный город», приобретение зданий
ангарного типа в г.Братск и п.Маркова, приобретение пожарного автортанспорта
для создания пожарной части в п.Маркова и другие расходы.
осуществляет анализ и оценку эффективности использования
финансовых и материально-технических средств, предусмотренных на
обеспечение деятельности учреждений в соответствующей сфере
деятельности (функция 101)
В отчетном периоде проведена работа по формированию, проверке,
согласованию энергетических деклараций министерства и подведомственных
учреждений.
Ежемесячно проводился мониторинг освоения бюджетных обязательств
подведомственных учреждений (ОГКУ «Центр ГО и ЧС», ОГБУ «ПСС Иркутской
области», ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области).
осуществляет контроль и анализ эффективности оказания
государственных услуг в области обеспечения пожарной безопасности
(функция 102)
Сформированы изменения в государственное задание ОГБУ «ПСС
Иркутской области» в части включения дополнительной работы «Ведение
информационных ресурсов и баз данных».
Проведен анализ исполнения государственного задания по ОГБУ «ПСС
Иркутской области».
XII. Исполнение иных функций в соответствии с законодательством
утверждает ежегодный план и показатели деятельности
В отчетном периоде разработан план работы министерства на 2019 год,
утвержденный распоряжением министерства от 26 февраля 2019 года № 14-мр.
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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» проведена экспертиза ценности и
научная обработка 102 дел постоянного хранения за 2015 год, к которым
составлена опись и передана на согласование в ОГКУ «Государственный архив
Иркутской области».
Проведена работа по подготовке и уничтожению документов с истекшим
сроком хранения финансового отдела за 2007-2011 годы в количестве 232 дел.
В связи с изданием 105 правовых актов о внесении изменений в иные
правовые акты министерства произведено внесение соответствующих отметок в
изменяемые документы, а также журналы регистрации распоряжений и приказов.
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
доступа);
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 контроля съемных носителей.
является оператором в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
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В целях реализации положений Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» министерством проведены
следующие мероприятия:
1. Присвоены классные чины 53 государственным гражданским служащим
министерства.
2. Организовано направление на курсы повышения квалификации 26-ти
служащих министерства.
3. Организовано проведение учебных практик в отделах министерства для
12 учащихся образовательных организаций.
4. Проведена работа по актуализации стажа государственной службы в
отношении 13 служащих.
5. Проведена аттестация 44 государственных гражданских служащих
министерства, по результатам которой 3 государственных служащих признаны
соответствующими замещаемой должности государственной гражданской службы
и рекомендованы к включению в кадровый резерв министерства, 41
государственный служащий признан соответствующим замещаемой должности
государственной гражданской службы.
6. Проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
государственными служащими министерства. Всего принято 339 справок от 138
государственных служащих.
7. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих министерства
имущественных отношений Иркутской области и членов их семей за 2018 год
размещены на сайте министерства в установленные законодательством сроки.
8. 28 июня 2019 проведено заседание комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в министерстве
имущественных отношений Иркутской области по итогам приема справок о
доходах за 2018 год с участием представителя управления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
9. Подготовлены материалы и доклад для рассмотрения на заседании
президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Иркутской области 21 июня 2019 года о результатах проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
10. Получены ключи доступа для работы в ФГИС «Единая информационная
система управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации», в которой сформирована актуальная штатная расстановка
министерства, в пилотном режиме оформлено 2 электронных личных дела
государственных служащих министерства.
11. В соответствии с утвержденным графиком проведена проверка
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в ОГКУ «Центр государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости» за 2017 год.
12. Проведены три служебные проверки, по результатам которых
привлечены к дисциплинарной ответственности 2 государственных служащих.
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13. Организован и проведен обучающий семинар для подведомственных
учреждений на тему: «Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение
требований законодательства о противодействии коррупции».
14. Представлены к награждению Почетной грамотой министерства трое
сотрудников ОГКУ «Центр ГОиЧС».
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 отчетный период представлен в
таблице 15.
Таблица 15
Документооборот министерства за 1 полугодие 2019 года
Входящая корреспонденция
обращения граждан
Исходящая корреспонденция
Принято министром на личном приеме граждан

6 418
1 066
9 491
78

Распорядительные акты по основной деятельности – всего
- нормативно-правовые акты – приказы
- регистрация договоров и соглашений
Распоряжения по организационно-кадровым вопросам

2 004
35
300
205
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