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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).
В 2018 году 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 2014-2020 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
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попечения родителей» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской
области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.
формирование подходов и реализация мероприятий, направленных на
повышение эффективного использования государственной собственности
Иркутской области (функция 3)
1) На 2018 год разработан комплекс мероприятий, направленный на
повышение эффективного использования государственной собственности
Иркутской области.
2) 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. По итогам 2018 года указанная госпрограмма
исполнена на 97,6%.
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 актов Губернатора
Иркутской области, Правительства Иркутской области, подготовленных
министерством, нормативных правовых актов министерства в рамках возложенных
задач и функций представлена в таблице 1.
Таблица 1
Количество нормативных
правовых актов
7
15

Форма правового акта
Законы Иркутской области
Указы Губернатора Иркутской области
4

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:

70
10
4
72
178

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:
министерству образования Иркутской области
министерству здравоохранения Иркутской области
министерству спорта Иркутской области
министерству социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
министерству труда и занятости Иркутской области
министерству культуры и архивов Иркутской области
министерству лесного комплекса Иркутской области
министерству по молодежной политике Иркутской области
службе ветеринарии Иркутской области
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
ИТОГО:

Органы государственной власти
министерство образования Иркутской области
министерство спорта Иркутской области
служба ветеринарии Иркутской области
ИТОГО:

2018 год
11
17
1
7
5
3
3
1
4
1
53
1
1
1
3

В рамках проверок использования государственной собственности
Иркутской области в 2018 году проверено:
 787 объектов недвижимости общей площадью 556 423,4 кв.м;
 225 земельных участков общей площадью 39 083 106,4 кв.м;
 689 единиц транспортных средств и самоходных машин общей
балансовой стоимостью 485 117,39 тыс. рублей;
 772 единицы дорогостоящего движимого имущества общей балансовой
стоимостью 1 605 398,42 тыс. рублей.
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Соотношение количества проверенного имущества за 2018 года по
отношению к аналогичным периодам 2016-2017 гг. представлено на диаграмме 1.
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 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;
- экспертиза 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
государственной собственности Иркутской области, и сделок с ним
(функция 10)
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В отчетном периоде на оказание услуг по оценке было заключено 10
государственных контрактов на общую сумму 490,0 тыс. рублей в отношении 133
объектов оценки. Заключены 7 государственных контрактов на общую сумму
809,6 тыс. рублей на проведение инвентаризации в отношении 72 земельных
участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области.
За 2018 год заключено 10 государственных контрактов на общую сумму
370,0 тыс. рублей на оказание услуг по оценке имущества, включенного в
Прогнозный план на 2018 год, а также по оценке 3 транспортных средств,
приватизация которых не завершена в 2017 году.
Информация о зарегистрированных вещных правах по состоянию на
01.01.2019 (итог показан по дате внесения записи в Единый государственный
реестр недвижимости с 01.01.2018 по 31.12.2018) представлена в таблице 3:
Таблица 3
Вещное право
Количество объектов
Всего* 2018 год*
Собственность Иркутской области 13 410 (всего учтено в Реестре)
11 007
601
Оперативное управление
8 322
6 810
264
Хозяйственное ведение
1 239
448
0
*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 течение отчетного периода министерством осуществлена покупка зданий,
помещений для государственных нужд Иркутской области:
- нежилое помещение общей площадью 1 448,3 кв.м, расположенное по
адресу: г. Иркутск. ул. Карла Маркса, 15, стоимостью 101 493,0 тыс. рублей;
- нежилое здание, АТС-27 общей площадью 2 929,3 кв.м. с земельным
участком площадью 2 690 кв.м расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Карла
Либкнехта, 61, стоимостью 96 930,0 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,
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 31 декабря 2018 года составляла 1 994,6 тыс. кв.м, из которых в
аренду сдано 842,7 тыс. кв.м (в том числе сооружения аэродрома общей площадью
804,9 тыс. кв.м), передано в безвозмездное пользование 1 151,9 тыс. кв.м площадей
7

(в том числе объекты бывшего ОАО «БЦБК» общей площадью 1 036,8 тыс. кв.м),
что составляет 42,3% и 57,7% соответственно.
В аренду предоставляются площади, закрепленные на праве оперативного
управления и принадлежащие на праве хозяйственного ведения, а также
составляющие казну Иркутской области.
На конец 2018 года действовали 504 договора аренды нежилых объектов
полезной площадью 37,8 тыс. кв. м и 8 договоров аренды движимого имущества.
На 2018 год запланированы доходы бюджета Иркутской области от сдачи в
аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за
исключением земельных участков), а также имущества, находящегося в
оперативном управлении исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации), в общем объеме 77 860 тыс. рублей.
Фактическое поступление на 31 декабря 2018 года в сумме составило
83 701,4 тыс. рублей, то есть 107,5% 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 на счета бюджетных и
автономных учреждений от сдачи закрепленного за ними имущества поступило –
121 930,2 тыс. рублей.
Таким образом, совокупные доходы от использования государственного
имущества Иркутской области составили в 2018 году 205 631,6 тыс. рублей.
По состоянию на 31 декабря 2018 года в безвозмездном пользовании
находится 115,1 тыс. кв.м (без учета объектов бывшего ОАО «БЦБК»), в том числе:
 исполнительных органов государственной власти Иркутской области и
иных государственных органов Иркутской области, областных государственных
учреждений – 82,5 тыс. кв.м (71,7%);
 федеральных органов исполнительной власти и учреждений –
18,9 тыс. кв.м (16,4%);
 социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе
общественных объединений инвалидов и образованных ими организаций, а также
организаций, обеспечивающих реабилитацию, абилитацию инвалидов) –
11,4 тыс. кв.м (9,9%);
 иных организаций – 2,3 тыс. кв.м (2,0%).
Распределение помещений, предоставленных на безвозмездной основе,
между категориями пользователей представлено на диаграмме 2.
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Диаграмма 2

Министерством за отчетный период за отчетный период заключено 42
договора безвозмездного пользования земельными участками и 45 договоров
аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности
Иркутской области. Поступления арендной платы составили 25 813,7 тыс. рублей,
что составляет 107,1% от плана (24 100,0 тыс.руб).
Организация и проведение торгов по продаже земельных участков или
предоставлению права аренды земельных участков, находящихся в
государственной собственности Иркутской области, а также продажа земельных
участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области,
заключение договоров купли-продажи 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.
В отчетном периоде министерством застраховано 125 объектов, находящихся
в государственной казне Иркутской области.
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))
9

На территории Иркутской области обеспечение жильем лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты),
осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2020 годы государственной
программы «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее –
Подпрограмма).
В соответствии с соглашением, заключенным между министерством
образования и науки Российской Федерации и Правительством Иркутской области
от 7 февраля 2018 года № 074-08-2018-026 о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Иркутской области на предоставление жилых
помещений детям-сиротам, размер субсидии составил 367 592,7 тыс. рублей.
Бюджетом Иркутской области на указанные цели в 2018 году предусмотрено
443 686,4 тыс. рублей.
Количество предоставленных жилых помещений детям-сиротам в разрезе
муниципальных образований Иркутской области представлены в таблице 4.
Таблица 4
Муниципальное образование
Ангарский ГО
г. Братск
г. Зима
г. Иркутск
г. Саянск
г. Усолье-Сибирское
г. Усть-Илимск
Заларинский район
Киренский район
Куйтунский район
Нижнеудинский район (Алмазай)
Нукутский район
Усть-Удинский район
Усть-Кутский район
Эхирит-Булагатский район
Шелеховский район
Чунский район
Итого

Количество
5
1
86
6
21
64
1
2
8
85
7
10
16
4
1
56
37
410

Отнесены к специализированному жилищному фонду Иркутской области к
виду «служебные» 3 квартиры областной государственной собственности,
переданные
в
оперативное
управление
ОГАУ
Музыкальный
театр
им. Н.М. Загурского»; ОГАУ «Филармония Иркутской области» и ОГБУЗ «УстьИлимская городская поликлиника», а также жилые помещения: ОГБУЗ
«Баяндаевская районная больница» – 12 квартир, ОГБУЗ «Киренская районная
больница» – 7 квартир.
заключение договоров о передаче в собственность граждан жилых
помещений, находящихся в государственной собственности Иркутской
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области, согласование перевода жилых помещений, находящихся в
государственной собственности Иркутской области, в нежилые (функция 18)
В течение отчетного периода поступило 8 обращений ОГУ о согласовании
перевода помещений, находящихся в государственной собственности Иркутской
области, из жилых (нежилых) в нежилые (жилые). Из них: по 4 обращениям
перевод согласован, по 4 обращениям – вынесен отказ в согласовании.
В отчетном периоде проводилась работа в отношении объектов социальной
инфраструктуры для детей:
- перевод 2 жилых корпусов в нежилые, находящихся в оперативном
управлении ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Заларинского района», согласие по которым было дано ОГУ в 2017
году на основании положительного заключения Комиссии по оценке последствий
решения об изменении назначения объектов. Перевод указанных объектов из
жилых объектов в нежилые завершен в феврале 2018 года, соответствующие
изменения внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
- Комиссией по оценке последствий решения о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей дано положительное заключение о
возможности принятия решения о ликвидации объекта, находящегося в
оперативном управлении областного государственного казенного учреждения
социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Свердловского района г. Иркутска», а именно: здания общежития,
расположенного по адресу: Иркутская область, район Иркутский, д. Жердовка,
ул. Сосновая, 14 А.
- Комиссией по оценке последствий решения об изменении назначения
объекта социальной инфраструктуры для детей дано положительное заключение о
возможности принятия решения об изменении вида разрешенного использования
объекта,
находящегося
в
оперативном
управлении
государственного
образовательного казенного учреждения Иркутской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школаинтернат г. Саянска» расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск,
микрорайон Центральный, д. 18, литера А, а именно: здания нежилого на здание
школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
назначение - нежилое.
Во исполнение функций министерства в сфере управления, распоряжения
за использованием государственной собственности Иркутской области в части
осуществления от имени Иркутской области полномочий собственника имущества
рассмотрены 56 обращений областных государственных учреждений о проведении
перепланировки и переоборудования; согласовано проведение перепланировки в
отношении 40 объектов. По 16 обращениям выданы отказы.
передача имущества, находящегося в государственной собственности
Иркутской области, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных
бедствий, эпидемий, ситуаций, которые могут привести к нарушению
функционирования систем жизнеобеспечения населения (функция 19)
В целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению
функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области, и
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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: 87 единиц – насосы, дизельные
электростанции, дымососы, надостное оборудование, котлы водогрейные,
задвижки, краны шаровые, вентили; 159 866,6 тонн угля, мазута.
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 течение отчетного периода передача культовых зданий и культовых
строений, а также движимого имущества религиозного назначения, находящихся в
государственной собственности Иркутской области, религиозным организациям не
осуществлялась.
передача имущества, находящегося в государственной собственности
Иркутской области, в пользование общественным объединениям инвалидов и
образованным ими организациям, а также организациям, обеспечивающим
реабилитацию, абилитацию инвалидов, передача имущества, находящегося в
государственной собственности Иркутской области, для реализации
государственных программ Иркутской области, ведомственных целевых
программ Иркутской области (функция 21)
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 11,4 тыс. кв.м площадей.
ведение и хранение реестра договоров залога, заключаемых с
получателями областных государственных гарантий (функция 22)
Договоры залога с получателями областных государственных гарантий в
отчетном периоде не заключались.
ведение реестра государственной собственности Иркутской области,
осуществление специализированного учета объектов государственной
собственности Иркутской области (функция 23)
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 приведена в таблице 5.
Таблица 5
Раздел 1. Недвижимое имущество

17 743

1.1

Земельные участки

4 333

1.2

Здания, сооружения, нежилые помещения, объекты незавершенного
строительства

9 301

1.3

Жилые помещения

4 106
12

1.4

Воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания

3

1.5

Доли в праве в общей долевой собственности на объекты недвижимого
имущества

0

1.5.1

Земельные участки

0

1.5.2

Здания, сооружения, нежилые помещения, объекты незавершенного
строительства

0

Раздел 2. Движимое имущество и иные права
2.1
2.2
2.3

15 019

Транспортные средства
Движимое имущество, первоначальная стоимость которого равна или
превышает 500 000 рублей
Подарки, полученные Губернатором Иркутской области лицами,
замещающими государственные должности Иркутской области,
государственными гражданскими служащими Иркутской области, в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими должностных обязанностей, в случае, если
стоимость подарка превышает 3 000 рублей;

Раздел 3. Юридические лица
3.1
3.2
3.3
3.4

8 002
6 957

60

651

Органы государственной власти Иркутской области

105

Государственные учреждения Иркутской области

517

Государственные унитарные предприятия Иркутской области

5

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 2017 год (далее – отчет). Отчет одобрен Постановлением
Законодательного Собрания Иркутской области от 8 октября 2018 года № 4/24-ЗС.
Принято постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2018 года
№ 207-пп «Об утверждении Положения о порядке подготовки отчета
Правительства
Иркутской
области
о
распоряжении
государственной
собственностью Иркутской области».
в установленных случаях осуществление функции государственного
заказчика государственных программ Иркутской области, ведомственных
целевых программ Иркутской области по проектно-изыскательским, научноисследовательским и другим видам работ, связанных с проведением
инвентаризации земельных участков, мероприятий по улучшению
землеустройства и землепользования, ведению государственного кадастра и
мониторинга земель на территории Иркутской области (функция 25)
Министерство является ответственным исполнителем государственной
программы Иркутской области «Развитие и управление имущественным
комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018-2022 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября
2017 года № 774-пп.
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судебная защита прав и интересов Иркутской области в установленной
сфере деятельности министерства; представление интересов Правительства
Иркутской области в судах по вопросам предоставления земельных участков,
находящихся на территории муниципального образования город Иркутск,
Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских
поселений Иркутского района Иркутской области, государственная
собственность на которые не разграничена (функции 26, 30)
В целях защиты имущественных интересов Иркутской области, интересов
государства в отношении земельных участков, находящихся на территории
муниципального
образования
город
Иркутск,
Иркутского
районного
муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района
Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, за
отчетный период предъявлено:
401 иск (заявление) 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.
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 840.
Всего общее количество исков (заявлений), поступивших в производство
судов, за 2018 год с привлечением министерства, Правительства Иркутской
области – 1241.
Сумма исковых требований за 2018 год составила 467 987,0 тыс. рублей, в
том числе по взысканию основного долга (арендная плата, неосновательное
обогащение) 376 915,5 тыс. рублей, неустойка, пени, штрафы, проценты за
пользование чужими денежными средствами составила 91 071,6 тыс. рублей.
Судебными решениями за 2018 год удовлетворены требования о взыскании
основного долга на сумму 70 955,7 тыс. рублей, неустойки, пени, штрафов
28 315,8 тыс. рублей.
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В производстве судов находятся нерассмотренные требования министерства
о взыскании основного долга на сумму 52 885,4 тыс. рублей, неустойки, пени,
штрафов на сумму 36 357,3 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)
В отчетном периоде министерством предоставлено 361 земельный участок в
постоянное (бессрочное) пользование.
Подготовлено 247 распоряжений об утверждении схем расположения
земельных участков на кадастровом плане территории.
Подготовлены распоряжения об установлении публичных сервитутов в
интересах АО «Иркутская электросетевая компания» в целях прокладки, переноса,
переустройства
инженерных
коммуникаций
и
их
эксплуатации,
Благотворительного фонда помощи детям-инвалидам, сиротам и тяжелобольным
«Новый дом» в целях прокладки и эксплуатации инженерных коммуникаций (сетей
ливневой канализации) на части земельных участков и ПАО «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы».
На 1 января 2019 года в Реестре числится 4 333 земельных участка, на
которые зарегистрировано право государственной собственности Иркутской
области, право постоянного (бессрочного) пользования зарегистрировано на 3 115
земельных участков.
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
района Иркутской области, государственная собственность на которые не
разграничена (функция 29)
Количество предоставленных земельных участков приведено в таблице 6.
15

Таблица 6
Цель использования земельного участка

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

для
строительства
иных объектов

для целей, не
связанных со
строительством

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

Всего, из них:
в постоянное (бессрочное)
пользование
в безвозмездное (срочное)
пользование
в аренду без торгов
по результатам аукционов
Всего, из них
в аренду без торгов
(огородничество, сенокошение)
по результатам аукционов (участок
для личного подсобного хозяйства)
в постоянное (бессрочное)
пользование
ИТОГО

Количество предоставленных земельных
участков
Всего
на
на
на
территории территории федеральн
г. Иркутска Иркутского ых землях
района
249
28
194
27
131
3
101
27
61
18
43
0
56
6
50
0

1

1

0

0

101
15

28
5

73
10

0
0

48

4

44

0

29
9
31
15

13
6
8
8

16
3
23
7

0
0
0
0

1

0

1

0

15

0

15

0

381

64

290

27

В 2018 году министерством от имени Правительства Иркутской области
предоставлено 13 земельных участков для строительства социальных объектов
(4 земельных участка в г. Иркутске, 9 земельных участков в Иркутском районе).
Также в 2018 году предоставлено в аренду без торгов 59 земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, 1 земельный участок для ведения
личного подсобного хозяйства инвалидам в соответствии с Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», а также 1 земельный участок предоставлен в соответствии со
статьями 17, 22 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Общая информация о предоставлении земельных участков льготным
категориям граждан
Информация о предоставленных министерством от имени Правительства
Иркутской области в 2018 году земельных участках гражданам, относящимся к
льготным категориям в соответствии с Законом № 146-ОЗ, представлена в таблице
7:
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Таблица 7
Категория граждан
многодетные семьи
молодые семьи
молодой родитель неполной семьи
участники боевых действий
работники учреждений
выезжающие из районов Крайнего Севера
граждане,
постоянно
проживающие
на
территории
муниципального
района,
не
достигшие возраста 36 лет на дату подачи
заявления, основное место работы которых
находится на территории этого муниципального
района в крестьянских (фермерских) хозяйствах
или организациях, осуществляющих деятельность
в сфере сельскохозяйственного производства, а
также
в
медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения,
государственных
и
муниципальных
образовательных организациях, учреждениях
культуры, социального обслуживания
граждане,
постоянно
проживающие
на
территории муниципального района в течение
пяти лет подряд до даты подачи заявления о
постановке на земельный учет, основное место
работы которых находится на территории этого
муниципального
района
в
крестьянских
(фермерских) хозяйствах или организациях,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
сельскохозяйственного производства, а также в
медицинских организациях государственной
системы здравоохранения, государственных и
муниципальных образовательных организациях,
учреждениях культуры
Всего

Количество предоставленных земельных
участков, шт.
Иркутский федеральные
Иркутск
Всего
район
земли
2
68
27
97
0
0
8
8
0
2
0
2
0
0
1
1
0
4
0
4
0
7
0
7

0

1

2

3

0

9

0

9

3

101

27

131

Информация о предоставлении земельных участков многодетным
семьям для индивидуального жилищного строительства
В 2018 году министерством от имени Правительства Иркутской области
предоставлено 97 земельных участков многодетным семьям на территории
г. Иркутска и Иркутского района из земель, государственная собственность на
которые не разграничена, а также на федеральных землях, полномочия по
распоряжению которыми переданы Правительству Иркутской области, из них:
- на территории г. Иркутска 2 земельных участка;
- на территории Иркутского района 68 земельных участков;
- на федеральных землях (Иркутский район, с. Оёк) 27 земельных участков.
Министерством от имени Правительства Иркутской области многодетным
семьям предварительно согласовано 237 земельных участков, из которых 82
земельных участка предоставлено в 2018 году, 155 земельных участков
планируется предоставить в 2019-2020 годах.
17

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 31.12.2018 в разрезе муниципальных образований
представлена в таблице 8:
Таблица 8
Муниципальное образование
Усть-Кудинское МО
Голоустненское МО
Листвянское МО
Ширяевское МО
Усть-Балейское МО
Большереченское МО
Оёкское МО
Смоленское МО
Дзержинское МО
Уриковское МО
Карлукское МО
Максимовское МО
Хомутовское МО
Ушаковское МО
Молодёжное МО
Марковское МО
Мамонское МО
Гороховское МО
Никольское МО
Сосновоборское МО
Ревякинское МО
г. Иркутск
на федеральные земли, полномочия по
распоряжению которыми переданы
Правительству Иркутской области
ИТОГО

Количество граждан, состоящих на земельном
учете
Всего
в том числе многодетные семьи
24
6
18
9
70
33
32
22
5
5
108
28
122
64
62
39
47
32
214
144
194
83
49
24
332
234
155
110
112
91
370
250
270
156
6
4
51
21
10
2
20
9
4301
4119
3087
3087

9659

8572

Деятельность министерства по предоставлению 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, физическим лицам представлена в таблице 9.
Таблица 9
Заявление
О предоставлении земельных
участков в собственность
бесплатно
О предварительном согласовании

Результат рассмотрения
Предоставлено
Заключено договоров купли-продажи
Отказано
Возвращено
Издано распоряжений о согласовании
18

Количество
1465
852
425
525
484

предоставления земельных
участков
О перераспределении земельных
участков
О заключении соглашений о
перераспределении

Отказано
Возвращено
Издано
распоряжений
о
перераспределении (утверждение схемы)
Отказано (утверждение схемы)
Выдано согласий по проекту межевания
Заключено соглашений
Отказано
Возвращено

266
143
227
497
110
254
6
3

Деятельность министерства по предоставлению 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, юридическим лицам представлена в таблице 10.
Таблица 10
Заявление
О предоставлении земельных
участков в собственность и
аренду

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

Результат рассмотрения
Заявления переданы для заключения договора
аренды
Заключено договоров купли-продажи
Подготовлено распоряжений Правительства
Иркутской
области
о
предоставлении
земельных участков в собственность бесплатно
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
Отозвано заявителями
Заявления переданы в отдел аренды земельных
участков для заключения соглашения
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Количество
160
109
5
54
28
42
274
128
33
45
56
43
41
17
12
9
7
6
2
12
1
4
28
56
8
36

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

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

4
4
14
40
7
31
7
11
2
2
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2
9
35
2
4

Доходы в бюджеты города Иркутска, и муниципальных образований
Иркутской области от выкупной стоимости земельных участков в результате
заключения соглашений о перераспределении и заключении договоров куплипродажи в отчетном периоде составили:
 город Иркутск – 122 758,8 тыс. рублей;
 городские поселения Иркутского района – 1 115,2 тыс. рублей;
 сельские поселения Иркутского района – 5 191,7 тыс. рублей.
Предоставление земельных участков под размещение временных
сооружений и наружной рекламы
В рамках государственного контракта проведена независимая оценка 32
земельных участков, расположенных на территории Иркутского районного
муниципального образования в соответствии с утвержденной схемой размещения
нестационарных торговых объектов, по которым договоры на размещение
нестационарных торговых объектов будут заключены в 2019 году.
Организовано и проведено 2 открытых аукциона на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных
на территории Иркутского районного муниципального образования, по итогам
проведения которых заключено 53 договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций.
Учитывая рекомендации совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Правительстве Иркутской области от 26 мая 2017 года в
2018 году министерством заключено 9 мировых соглашений по договорам аренды
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земельных участков, по ранее вынесенным решениям судов о демонтаже
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории г. Иркутска.
В 2018 году в поступило 236 обращений юридических и физических лиц о
выдаче разрешений на использование земель, по результатам рассмотрения
которых выдано 99 разрешений на использование земель, подготовлено 137
отказов в выдаче разрешений.
В 2018 году министерством организовано и проведено 2 аукциона по
продаже права на получение разрешений на использование земель для размещения
объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300, по итогам которых выдано 4
разрешения на установку и эксплуатацию сезонных аттракционов на территории
города Иркутска.
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 377 109,5 тыс. рублей.
В отчетном периоде специалистами министерства в рамках проверки
выполнения условий договоров аренды земельных участков осуществлен выезд на
152 земельных участка. По выявленным нарушениям в адрес арендаторов
оперативно направлены соответствующие предупреждения.
Также в указанный период подготовлено и направлено 260 предупреждений
о необходимости оплаты задолженности по договорам аренды земельных участков,
расторжении договоров аренды земельных участков.
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.
подготовка и представление Правительству Иркутской области
предложений (функция 31):
об отнесении находящихся в государственной собственности земель или
земельных участков в составе таких земель до разграничения государственной
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собственности на землю к определенной категории земель в случаях,
установленных федеральными законами;
В отчетном периоде решения 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 10.
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 10.
разработка и реализация государственных программ Иркутской
области, ведомственных целевых программ Иркутской области по
использованию и охране земель (функция 32)
В рамках основного мероприятия «Улучшение землеустройства и
землепользования» подпрограммы «Повышение эффективности проводимой
государственной политики в области земельно-имущественных отношений и
управления государственной собственностью Иркутской области» на 2018-2022
годы государственной программы Иркутской области «Развитие и управление
имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на
2018-2022 годы реализованы следующие мероприятия по использованию
земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской
области, и государственная собственность на которые не разграничена:
 обеспечение независимой оценки земельных участков;
 обеспечение образования и постановки на кадастровый учет земельных
участков;
 демонтаж незаконно установленных нестационарных торговых объектов,
рекламных конструкций;
 проведение землеустроительных работ в отношении границ Иркутской
области, границ муниципальных образований Иркутской области и внесение
сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
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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))
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 отчетном
периоде Правительством Иркутской области предоставлено на территории
Иркутского района в с. Оёк 20 земельных участков.
V. Управление государственными унитарными предприятиями,
областными государственными учреждениями и осуществление контроля за
их деятельностью
подготовка и представление Правительству Иркутской области
предложений
о
создании
(ликвидации,
реорганизации)
областных
государственных унитарных предприятий и областных государственных
учреждений, осуществление необходимых действий по созданию (ликвидации,
реорганизации) областных государственных унитарных предприятий и
подведомственных министерству областных государственных учреждений,
утверждение уставов областных государственных унитарных предприятий,
утверждение (согласование) уставов областных государственных учреждений,
а также изменений и дополнений к ним, осуществление прав собственника
имущества областных государственных унитарных предприятий и областных
государственных учреждений (функция 33)
В целях развития малой авиации на территории Иркутской области
распоряжением министерства от 20 марта 2018 года № 304/и в государственную
собственность Иркутской области передано муниципальное унитарное
предприятие «Посадочная площадка (Аэропорт) города Усть-Илимска»
муниципального образования город Усть-Илимск (далее – МУП «Посадочная
площадка (Аэропорт) города Усть-Илимска») и имущество, закрепленное на праве
хозяйственного ведения за предприятием.
Распоряжением министерства от 6 апреля 2018 года № 362/и
МУП «Посадочная площадка (Аэропорт) города Усть-Илимска» переименовано в
областное государственное унитарное предприятие «Посадочная площадка города
Усть-Илимска» (далее – ОГУП «Посадочная площадка города Усть-Илимска»),
утвержден Устав ОГУП «Посадочная площадка города Усть-Илимска» в новой
редакции.
Таким образом, в отчетном периоде текущую финансово-хозяйственную
деятельность осуществляло 4 ОГУП, перечень представлен в таблице 11.
Предложения о создании (ликвидации, реорганизации) ОГУП министерством
в отчетном периоде не подготавливались.
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Таблица 11
Перечень областных государственных унитарных предприятий Иркутской
области
№
п/п

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»)

Место
нахождения

Основной вид
экономической
деятельности

Наименование ИОГВ
Иркутской области
участвующего в
отраслевом
управлении ОГУП

Распределение
электроэнергии

Министерство
жилищной политики,
энергетики и транспорта
Иркутской области

г. Иркутск,
ул. Сухэ-Батора,
11

Кадастровая
деятельность

Министерство
имущественных
отношений Иркутской
области

3

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

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

Торговля
розничная
лекарственными
средствами в
специализированн
ых магазинах
(аптеках)

Министерство
здравоохранения
Иркутской области

4

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

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

Деятельность
вспомогательная
прочая, связанная
с воздушным
транспортом

Министерство
жилищной политики,
энергетики и транспорта
Иркутской области

1

2

г. Иркутск,
ул. Ширямова,
54

В рамках реализации государственной программы Иркутской области
«Охрана окружающей среды» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп,
министерство принимало участие в подготовке следующих документов:
 обоснование необходимости создания казенного учреждения по
эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического
ущерба;
 проект устава учреждения;
 проект распоряжения Правительства Иркутской области о создании
учреждения.
ОГКУ «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и
ликвидации экологического ущерба» создано в соответствии с распоряжением
Правительства Иркутской области № 33-рп от 2 февраля 2018 и зарегистрировано в
установленном законодательством порядке. ОГУ осуществляет мероприятия по
решению экологических проблем и снижению негативного воздействия на
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окружающую среду, связанных с деятельностью Байкальского целлюлознобумажного комбината.
Проведена экспертиза проектов Уставов (изменений к Уставам) и
подготовлены распоряжения министерства по 181 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)
За 2018 год издано 6 распоряжений министерства о закреплении на праве
хозяйственного ведения за ОГУЭП «Облкоммунэнерго» объектов государственной
собственности Иркутской области.
На основании обращений ОГУЭП «Облкоммунэнерго», в целях
эффективного использования имущества, министерством издано распоряжение от
23.05.2018 № 583/и «Об отмене распоряжения от 26.08.2015 № 1198» в
соответствии с которым объект недвижимого имущества, а именно: нежилое
помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское,
ул. Молотовая, д. 80 А, общей площадью 571,9 кв.м, подлежит передаче из
хозяйственного ведения ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в государственную
собственность Иркутской области с целью дальнейшей передачи в муниципальную
собственность муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
В целях обеспечения эффективного использования имущества областной
государственной собственности, создания условий для осуществления уставной
деятельности и оказания услуг населению министерством перераспределено между
ОГУ и ОГВ и передано в оперативное управление имущество на сумму
2 933 180,5 тыс. рублей.
Данные перераспределенного имущества в разрезе видов представлены в
таблице 12.
Таблица 12
Наименование имущества
Недвижимое имущество
Транспорт
Движимое имущество
Итого

По состоянию на 01.01.2019, тыс. рублей
2 116 531,4
156 403,8
660 245,3
2 933 180,5

В том числе 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 7-ми
областных государственных учреждений здравоохранения (ОГБУЗ «УстьУдинская районная больница», ОГБУЗ «Тулунская городская больница», ОГБУЗ
«Заларинская районная больница», ОГБУЗ «Черемховская городская больница
№ 1», ОГБУЗ «Зиминская городская больница», ОГБУЗ «Тайшетская районная
больница», ОГБУЗ «Чунская районная больница») передано имущество 16
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фельдшерско-акушерских пунктов, введенных в эксплуатацию ОГКУ «Управление
капитального строительства Иркутской области».
Обеспеченность учреждениями здравоохранения позволит повысить
благоустроенность указанных населенных пунктов, способствует устойчивому
развитию территорий и улучшению качества жизни населения. Иркутская область
вошла в число 34 регионов, которые стали участниками федерального
приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ».
В целях обеспечения жильем сотрудников учреждений здравоохранения в
отдаленных районах Иркутской области осуществлена передача в оперативное
управление ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница» и ОГБУЗ «Киренская
районная больница» 19 служебных квартир, приобретенных министерством
строительства и дорожного хозяйства Иркутской области в рамках
государственной программы «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.
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 61 распоряжение;
отнесено к особо ценному имуществу областных государственных бюджетных и
автономных учреждений, работающих в разных сферах деятельности, имущество
на общую сумму 796 429,5 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 13.
Таблица 13
№ п/п

Наименование ОГУП

Размер уставного фонда,
тыс. рублей
850 000

1

ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

2

ОГУП «ОЦТИ - Областное БТИ»

3

ГУТПП «Фармация»

851

4

ОГЦП «Посадочная площадка города Усть-Илимска»

250

5 580

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
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областных государственных учреждений, и принятие в отношении них мер
поощрения и дисциплинарных взысканий, заключение, изменение и
прекращение
трудовых
договоров
с
руководителями
областных
государственных унитарных предприятий и подведомственных министерству
областных государственных учреждений, согласование приема на работу
главного бухгалтера областного государственного унитарного предприятия,
заключения с ним, изменения и прекращения трудового договора (функция 38)
Издано 19 распоряжений министерства о премировании руководителей
подведомственных ОГУ по итогам работы за декабрь 2017 года, январь-ноябрь
2018 года.
Распоряжением министерства от 21 декабря 2018 года № 90/Т на должность
председателя ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» назначена
Первушина Ю.А.
Во исполнение распоряжения министерства от 6 апреля 2018 года № 362/и
«Об ОГУП «Посадочная площадка города Усть-Илимска» министерством
заключено дополнительное соглашение к трудовому договору от 20 октября 2016
года, согласно которому на должность директора ОГУП «Посадочная площадка
города Усть-Илимска» назначен Ванкевич С.Е. Соглашение заключено на
основании ст. 58 Трудового кодекса Российской Федерации на неопределенный
срок.
В связи с окончанием 3 июля 2018 года срока полномочий директора ОГУП
«ОЦТИ-Областное БТИ» Торопова А.Г. министерством осуществлено его
повторное назначение, заключены трудовые договоры на срок до 3 ноября 2018
года, впоследствии осуществлен временный перевод на должность директора
ОГУП «ОЦТИ-Областное БТИ» руководителя территориального отдела по
г. Ангарск и Ангарскому району Раковского М.Е. на срок до 14 января 2019 года, а
также заключены с ним соответствующие дополнительные соглашения к
трудовому договору.
В связи с прекращением срочного трудового договора назначена на
должность директора ГУТПП «Фармация» Степанова Э.А. сроком на 1 год с
заключением соответствующего трудового договора.
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)
За отчетный период министерством согласованы программы деятельности
ГУТПП «Фармация» на 2019-2021 годы, ОГУП «Облкоммунэнерго» и ОГУП
«ОЦТИ – Областное БТИ».
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В связи с принятием в апреле 2018 года в государственную собственность
Иркутской области ОГУП «Посадочная площадка города Усть-Илимска» в адрес
предприятия направлено обращение о необходимости разработки программы
деятельности и утверждения ключевых показателей эффективности.
Также представлены отчеты ОГУП «Облкоммунэнерго» и ГУТПП
«Фармация» о выполнении программы деятельности предприятия по итогам
работы за 9 месяцев 2018 года.
В
целях
совершенствования
работы
подведомственных
ОГУ
рассматривались ежеквартально и по итогам года результаты деятельности
подведомственных министерству ОГУ в соответствии с приказами министерства
от 29.12.2009 № 165/и «Об утверждении формы отчета учреждений» и от
10.04.2018 № 17-мпр «Об утверждении формы отчета об итогах деятельности
государственных
учреждений
Иркутской
области,
подведомственных
министерству имущественных отношений Иркутской области»;
По результатам оценки деятельности руководителей подведомственных ОГУ,
приняты решения о принятии мер поощрения в отношении руководителей в
соответствии с Положением о порядке установления выплат стимулирующего
характера руководителям ОГУ, подведомственных министерству, утвержденным
приказом министерства 29.10.2015 № 63-мпр.
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)
По состоянию на 31 декабря 2018 года министерством издано 5
распоряжений о согласовании лимита крупных сделок для нужд
ОГУП «ОЦТИ – Областное БТИ», ГУТПП «Фармация», ОГУЭП
«Облкоммунэнерго».
Распоряжениями министерства согласованы:
 сделка ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на совершение сделки по выбору
организации на право заключения контракта на оказание услуг по охране объектов
ОГУП «Облкоммунэнерго»;
 сделка
ОГУП
«Облкоммунэнерго»
на
заключение
договора
электроснабжения на подачу через присоединенную сеть электрической энергии
(мощности);
 вступление ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в Союз «Торгово-промышленная
палата Восточной Сибири».
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
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товарищества, распоряжением акциями, вкладами (долями) в уставном
(складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ,
отчуждением недвижимого имущества, а также иных способов
распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности
Иркутской области, закрепленным за областным государственным
унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения (функция 41)
Распоряжением министерства от 28 мая 2018 года № 623/и ОГУП
«Посадочная площадка города Усть-Илимска» согласовано заключение договора
займа с акционерным обществом «Международный Аэропорт Иркутск» на сумму
595,0 тыс. рублей.
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.
В рамках контроля за распоряжением областного государственного
имущества, осуществлялся контроль за соблюдением законодательства при
списании
имущества,
не
подлежащего
использованию
ввиду
его
неудовлетворительного технического состояния; в результате по ОГУ согласовано
списание областного государственного имущества, не подлежащего ремонту и
дальнейшему использованию, на общую сумму 433 151,1 тыс. рублей.
Информация о списании областного государственного имущества ОГУ
представлена в таблице 14.
Таблица 14
Информация о списании областного государственного имущества
по состоянию на 01.01.2019
№
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
Медицинская, компьютерная, офисная и другая техника,
мебель, предметы быта и др.
Библиотечный фонд
Итого

Количество

Сумма,
тыс. руб.

226

61 714,4

51
49

41 700,3
188 453,3

875

136 640,1

45 672
46 873

4 643,0
433 151,1

принятие решений об утверждении передаточных актов при
реорганизации областных государственных унитарных предприятий в форме
слияния,
присоединения,
разделения
или
выделения;
назначение
ликвидационных комиссий (ликвидаторов) в случае принятия решения о
ликвидации областного государственного унитарного предприятия, принятие
имущества, оставшегося после ликвидации областных государственных
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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 областных государственных учреждений проведена работа по
сверке имущества и подписанию передаточных актов по 32 ОГУ и ИОГВ, в том
числе в связи с присоединением:
- 28 учреждений лесхозов муниципальных образований Иркутской области к
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»:
- ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Байкальска» к
ОГБУ СО «Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Слюдянского района»;
- ОГБУЗ Санаторий «Нагалык» к ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница»;
- ОГБУ «Автохозяйство здравоохранения» к ОГБУЗ «Иркутская станция
скорой медицинской помощи»;
- службы по охране и использованию животного мира Иркутской области к
министерству лесного комплекса Иркутской области.
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 бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе
отчеты о финансовых результатах за 9 месяцев 2018 года, представили 3 ОГУП.
Распоряжениями министерства от 3 апреля 2018 года № 360/и, от 6 апреля
2018 года № 373/и утверждены аудиторы на оказание услуг по проведению
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУТПП
«Фармация» и ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за 2017 год и определены размеры
оплаты услуг аудиторских организаций. По итогам проведения ежегодного аудита
в министерство представлены соответствующие аудиторские заключения о
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достоверности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий по
итогам работы за 2017 год.
Осуществлен сбор отчетности о результатах использования государственной
собственности Иркутской области ОГУ в рамках подготовки отчета Правительства
Иркутской области о распоряжении областной государственной собственностью за
2017 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)
14 мая 2018 года министерство обратилось в Арбитражный суд Иркутской
области с исковым заявлением к ОГУЭП «Облкоммунэнерго» о взыскании части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в
бюджет, за 2016 год в размере 149 122 тыс. рублей (50% от чистой прибыли,
полученной ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2016 год). На конец отчетного периода исковое заявление оставлено
судом без рассмотрения. Повторная подача искового заявления планируется в 2019
году.
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 хозяйственных обществ;
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- получение дивидендного дохода;
- управление и обеспечение проведения грамотной корпоративной политики
в хозяйственных обществах.
По состоянию на 31 декабря 2018 года в Реестре числится 17 хозяйственных
обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности
Иркутской области.
Из них 2 хозяйственных общества находятся в состоянии банкротства (ОАО
«Областное
жилищно-коммунальное
хозяйство»,
ОАО
«Иркутская
продовольственная корпорация»).
Для обеспечения прав акционера и участника хозяйственных обществ
министерством:
- подготовлено распоряжение Правительства Иркутской области от 29 января
2018 года № 16-рп по выдвижению кандидатур представителей интересов области
в органы управления и контроля хозяйственных обществ, а также изменения к
нему и обеспечено своевременное внесение предложений в хозяйственные
общества по их включению в бюллетени для голосования;
- осуществлен анализ документов и материалов, представляемых при
проведении общих собраний акционеров (участников), советов директоров,
выработаны совместно с исполнительными органами государственной власти
Иркутской области, осуществляющими функции отраслевого управления
хозяйственным обществом, позиции представителей интересов Иркутской области
при голосовании;
- подготовлены договоры и указания по голосованию представителям
интересов области.
В отчетном периоде были рассмотрены материалы, а также принято участие
в подготовке и проведении:
• 8 внеочередных общих собраний акционеров (участников);
• 118 заседаний советов директоров.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в 15 акционерных обществах
министерством проведены годовые общие собрания акционеров.
Кроме того, на основании рекомендаций исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, осуществляющих функции
отраслевого управления хозяйственными обществами, подготовлено 41 решение
единственного акционера в акционерных обществах, 100%-й пакет акций которых
принадлежит Иркутской области.
В отчетном периоде в Правительстве Иркутской области с участием
представителей министерства, проведена балансовая комиссия по рассмотрению
итогов финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2018 года
АО «Коммунальные системы», 100%-й пакет акций которого принадлежит
Иркутской области.
осуществление действий по преобразованию областных государственных
унитарных предприятий в акционерные общества и утверждение их уставов
(функция 48)
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В отчетном периоде действия по преобразованию областных
государственных унитарных предприятий в акционерные общества и утверждение
их уставов не осуществлялись.
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)
Министерство осуществляло сбор и контроль за предоставлением отчетов об
итогах деятельности представителей Иркутской области в органах управления и
контроля акционерных обществ до отмены 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 (до сентября 2018 года).
обеспечение исполнения решений Правительства Иркутской области о
внесении имущества, находящегося в государственной собственности
Иркутской области, в качестве вклада в уставные капиталы акционерных
обществ (функция 51)
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации областного
государственного имущества на 2017 год, утвержденного Законом Иркутской
области от 14 октября 2016 года № 76-ОЗ (в ред. от 10.10.2017), на основании
решения единственного акционера – субъекта Российской Федерации – Иркутской
области в лице министерства, являющегося владельцем 100% обыкновенных акций
акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск» (далее – Общество)
от 4 декабря 2017 года (в ред. 23.01.2018) об увеличении уставного капитала
Общества, 16 февраля 2018 года Сибирским главным управлением Центрального
банка Российской Федерации зарегистрировано Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг Общества, на основании которого 17 февраля 2018 года
между министерством и акционерным обществом «Международный Аэропорт
Иркутск» заключен договор купли-продажи акций и акт приема-передачи
областного государственного имущества на общую сумму 145,2 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
33

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,
собственности Иркутской области

находящегося

в

государственной

осуществление процесса приватизации имущества, находящегося в
государственной собственности Иркутской области, обобщение и анализ
предложений о приватизации, поступающих от иных исполнительных
органов государственной власти Иркутской области, на предмет
целесообразности
(нецелесообразности)
приватизации
имущества,
находящегося в государственной собственности Иркутской области,
формирование прогнозного плана (программы) приватизации имущества,
находящегося в государственной собственности Иркутской области, на
соответствующий год (функция 53)
Приватизация имущества осуществляется путем включения областного
государственного имущества в прогнозный план (программу) приватизации,
утверждаемый законом Иркутской области, а также путем реализации
арендаторами областного государственного имущества, являющимися субъектами
малого и среднего предпринимательства, преимущественного права на
приобретение указанного имущества.
Прогнозные планы (программы) приватизации областного государственного
имущества на 2018 год и на 2019 годы сформированы на основании предложений о
приватизации, поступивших в министерство от исполнительных органов
государственной власти Иркутской области, юридических лиц и граждан.
В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации
областного государственного имущества на 2018 год, утвержденным Законом
Иркутской области от 28 ноября 2017 года № 85-ОЗ (далее – Прогнозный план на
2018 год) с учетом принятых Законодательным Собранием Иркутской области в
течение 2018 года изменений, приватизации подлежали 4 комплекса объектов
недвижимости, 8 нежилых зданий с необходимыми для их использования
земельными участками, нежилое помещение, объект незавершенного
строительства, 46 единиц транспортных средств, а также пакет акций открытого
акционерного общества «Горожанин», находящегося в государственной
собственности Иркутской области, в размере 20% уставного капитала.
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
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акционерному обществу, созданному в процессе приватизации данного
предприятия (функция 54)
В отчетном периоде состоялось 10 заседаний комиссии по приватизации
государственного имущества Иркутской области, по результатам которых были
представлены рекомендации по способам и условиям приватизации имущества,
включенного в Прогнозный план, на основании которых приняты 55 распоряжений
о приватизации областного государственного имущества.
В отчетном периоде приватизация ОГУП не осуществлялась.
выдача доверенностей и письменных указаний для голосования
победителю торгов до перехода права собственности на акции, проданные на
торгах (функция 56)
В отчетном периоде продажа пакета акций акционерного общества 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 реализованы 3 комплекса объектов с земельными
участками, 4 здания с земельными участками и 18 ед. транспортных средств,
включенных в Прогнозный план на 2018 год, а также 3 транспортных средства,
приватизация которых не завершена в 2017 году.
В декабре 2018 года 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» заключен договор купли-продажи нежилого здания с
земельным участком, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Баррикад, д. 209А, включенного в Прогнозный план на 2018 год, с рассрочкой
оплаты на 5 лет.
По состоянию на 31 декабря 2018 года в бюджет Иркутской области
поступило 21 891,29 тыс. руб., в том числе 1 368, 41 тыс. руб. от реализации
преимущественного права приобретения субъектами малого и среднего
предпринимательства (в т.ч. задолженность ООО «Армада», являющегося
покупателем
областного
государственного
имущества,
в
размере
1 233,6 тыс. руб.), 20 522,88 тыс. руб. от реализации объектов, включенных в
Прогнозный план на 2018 год.
VIII. Разграничение имущества
принятие решений о передаче имущества из государственной
собственности Иркутской области в муниципальную собственность и из
муниципальной собственности в государственную собственность Иркутской
области (функция 58)
В целях реализации указанной функции министерством в течение отчетного
периода принято 242 распорядительных актов о передаче имущества, их них:
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из государственной собственности Иркутской области в муниципальную
собственность 230;
из муниципальной собственности в государственную собственность
Иркутской области 12.
передача государственной собственности Иркутской области в
федеральную собственность, муниципальную и прием федеральной
собственности,
муниципальной
собственности
в
государственную
собственность Иркутской области (функция 59)
Данные по количеству 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 15.
Таблица 15
Категория имущества

Количество переданного имущества
за 2018 год
Из государственной собственности Иркутской области в федеральную собственность
муниципальных образований Иркутской области
Недвижимое имущество
7
Движимое имущество
188
Из государственной собственности Иркутской области в муниципальную собственность
муниципальных образований Иркутской области
Недвижимое имущество
338
Движимое имущество
43 628 шт; 159 899,4 т.
Транспортные средства
51
Из федеральной собственности в государственную собственность Иркутской области
Недвижимое имущество
5
Движимое имущество
2 273
Из муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области в
государственную собственность Иркутской области
Юридические лица
1
Недвижимое имущество
49
Движимое имущество
15
Транспортные средства
2

разработка проектов правовых актов Иркутской области о
разграничении муниципального имущества на основании представленных
соответствующими органами местного самоуправления перечней имущества,
подлежащего передаче (функция 60)
В целях реализации указанной функции министерством в отчетном периоде
проведена работа по разработке проектов распорядительных актов Правительства
Иркутской области, на основании которых принято 60 распоряжений
Правительства Иркутской области о разграничении муниципального имущества
между городскими и сельскими поселениями, входящими в состав 25
муниципальных районов Иркутской области, в отношении 1 794 объектов
недвижимого имущества и 106 объектов движимого имущества.
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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
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 113 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.
За 2018 год организовано и проведено 4 заседания эвакуационной комиссии
Иркутской области под председательством заместителя Председателя Правительства
Иркутской области, председателя эвакуационной комиссии Иркутской области
Вобликовой В.Ф. На заседаниях рассмотрены следующие вопросы:
1) подготовка территорий к проведению эвакуационных мероприятий и
организации
первоочередного
жизнеобеспечения,
эвакуированного
(пострадавшего) населения в паводкоопасный и пожароопасный период 2018 года;
2) развитие авиационной транспортной сети на основе посадочных
площадок Иркутской области для своевременного оказания скорой медицинской
помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
3) определение мест, пригодных для временного размещения людей,
удаленных с отдельных участков местности и объектов, в случае введения
правового режима контртеррористической операции, а также источников
обеспечения их питанием и одеждой;
4) организация взаимодействия с территориальными органами военного
управления по вопросам планирования, подготовки и проведения эвакуационных
мероприятий в Иркутской области;
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5) организация эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
из зоны возможного химического заражения муниципального образования «город
Усолье – Сибирское».
6) организация планирования приема, размещения и первоочередного
жизнеобеспечения
эвакуируемого
и
рассредоточиваемого
населения,
материальных и культурных ценностей в безопасных районах Иркутской области.
7) оказание помощи органам местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области безопасных районов в решении вопросов
трудоустройства прибывающего эвакуируемого населения.
8) организация дорожного обеспечения обслуживаемых Федеральным
казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Красноярск –
Иркутск Федерального дорожного агентства» автомобильных дорог, используемых
для проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы.
9) обеспечение готовности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Иркутской области к проведению массовых
перевозок и пропуску пеших колонн в безопасные районы, организация
строительства паромных переправ, подъездных путей к водоисточникам,
подъездных и колонных путей на маршрутах эвакуации и в безопасных районах;
10) подведение итогов работы эвакуационной комиссии Иркутской области в
2018 году и утверждение плана работы на 2019 год.
В рамках штабной тренировки по гражданской обороне на территории
Иркутской области 2 октября 2018 года проведено заседание комиссии по
повышению устойчивого функционирования объектов экономики Иркутской
области (далее – комиссия) под председательством первого заместителя
Губернатора Иркутской области, председателя комиссии В.Ю. Дорофеева.
На заседании рассмотрены цели, задачи комиссии, организация работы
структурных подразделений филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО
«РЖД» на территории Иркутской области в режиме чрезвычайной ситуации.
готовит предложения по участию организаций, общественных
объединений,
аварийно-спасательных
формирований
и
специальных
формирований гражданской обороны в осуществлении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера, тушению пожаров (функция 69)
Подготовлены и направлены в адрес председателя координационного совета
предложения о принятии нормативного правового акта Иркутской области,
регламентирующего порядок привлечения добровольцев и волонтеров к
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по всем основным рискам,
характерным для Иркутской области, в том числе таких как паводки и природные
пожары, о стимулировании и финансовой поддержке данной деятельности, о
создании уполномоченного органа государственной власти Иркутской области по
работе по вопросам добровольчества (волонтерства).
обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе
экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера (функция 70)
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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 ГО).
В отчетном периоде мероприятия по сопряжению локальных систем
оповещения с РАСЦО Иркутской области, где имеется возможность обеспечения
оповещения населения в автоматизированном режиме от систем мониторинга
потенциально опасных объектов (далее – ПОО) об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций через Единую дежурно-диспетчерскую
службу муниципальных образований (далее – ЕДДС МО), не проводились.
В отчетном периоде к РАСЦО через единую дежурно-диспетчерскую служу
Нижнеилимского района подключена локальная система оповещения
ПАО «Коршуновский ГОК».
Экстренное оповещение населения Иркутской области осуществляется
перехватом сигналов звукового сопровождения областных радио- и телеканалов с
доведением необходимой информации о действиях населения при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
организует связь с общественностью и средствами массовой
информации по вопросам своей компетенции; оперативное и достоверное
информирование населения Иркутской области через средства массовой
информации и иные каналы связи о состоянии защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарах, принятых мерах по
обеспечению безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных
ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них (функция 71)
Оперативное информирование населения осуществляется посредством
размещения еженедельной новостной и справочной информации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
на
сайтах
государственных учреждений, подведомственных министерству.
осуществляет подготовку предложений по совершенствованию
территориальной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера Иркутской области
(функция 72)
В целях совершенствования территориальной системы мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Иркутской области руководителю Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды в отчетном периоде направлено письмо о
восстановлении сети наблюдения и прогнозирования схода селей на территории
Слюдянского района Иркутской области.
осуществляет подготовку обращений в Правительство Российской
Федерации о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на финансовое
обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной ситуации (функция 73)
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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 «О выделении бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», на
основании судебных решений подготовлены и направлены в Правительство
Российской Федерации 5 обращений Губернатора Иркутской области, сводные
данные, списки и обосновывающие документы о компенсационной выплате
гражданину в связи с получением вреда здоровью, об оказании помощи
пострадавшим гражданам п. Бубновка Киренского района и г. Черемхово за
полную утрату имущества первой необходимости, пострадавшим гражданам
р.п. Октябрьский Чунского района за полную утрату имущества первой
необходимости, пострадавшим гражданам г. Саянск, п. Бубновка Киренского
района, п/ст. Горевая Тайшетского района, п. Большерастягаевский Зиминского
района за частичную и полную утрату имущества первой необходимости,
пострадавшим гражданам п. Вершина Аларского района, п. Бубновка Киренского
района, п/ст. Горевая, р.п. Юрты Тайшетского района за полную утрату имущества
первой необходимости.
В целях исполнения судебных решений из резервного фонда Правительства
Российской Федерации Правительству Иркутской области выделены бюджетные
ассигнования на оказание единовременной материальной помощи и финансовой
помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций на
территории Иркутской области.
организует привлечение сил и средств постоянной готовности
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций к ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров
(функция 74, 84)
Министерство и подведомственные ему государственные учреждения (ОГКУ
«Центр ГО и ЧС», ОГБУ «ПСС Иркутской области», ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ
Иркутской области»), осуществляют подготовку и содержание в готовности
необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций.
В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1995 года
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» аварийноспасательная служба ОГБУ «ПСС Иркутской области» организует привлечение сил
и средств постоянной готовности для работы на территории Иркутской области на
основании ходатайств органов МВД России, а также по соглашению о
взаимодействии с ГУ МЧС России по Иркутской области от 14 декабря 2017 года
№ 54, определяющими привлечение сил и средств постоянной готовности
аварийно-спасательной службы для поиска и спасания пострадавших, ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
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Аварийно-спасательная служба Иркутской области в отчетном периоде
обеспечивала
безопасность проведения мероприятий с массовым участием
граждан.
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 территориальной подсистемы Иркутской области
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – 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 МО по отработке вводных по
различным видам чрезвычайных ситуаций.
В отчетном периоде руководящий состав, специалисты (работники)
министерства, ОГКУ «Центр ГО и ЧС» и ОГБУ «Пожарно-спасательная служба
Иркутской области» (далее – ОГБУ «ПСС Иркутской области) участвовали в
командно-штабных учениях, комплексных тренировках, соревнованиях спасателей
аварийно-спасательных служб Иркутской области.
Аварийно-спасательная служба Иркутской области в отчетном периоде
обеспечивала
безопасность проведения мероприятий с массовым участием
граждан.
Оценка выполнения мероприятий и действий органов управления, сил и
средств функциональных и ТП Иркутской области РСЧС при проведении
командно-штабных учений и комплексных тренировок «хорошо».
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)
В 2018 году реализовывалась государственная программа Иркутской
области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября
2013 года № 440-пп, основными задачами которой является:
- улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112»;
- обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне.
- организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.
- укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в
Иркутской области.
Приоритетными направлениями государственной программы является
построение и развитие на территории Иркутской области аппаратно-программного
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комплекса «Безопасный город», а также его сегментов в соответствии с
Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р.
В отчетном периоде министерством разработана государственная программа
Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и
развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019-2024
годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области
от 6 ноября 2018 года № 814-пп.
IX. Организация и осуществление на межмуниципальном
региональном уровне мероприятий по территориальной обороне
гражданской обороне, защите населения и территории Иркутской области

и
и

обеспечивает реализацию полномочий Губернатора Иркутской области
по руководству гражданской обороной Иркутской области; организует
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:
1) организован выезд подвижного пункта управления руководителя
гражданской обороны Иркутской области, произведен разворот специальной
техники в рамках проверки готовности Иркутской области к прохождению
паводкоопасного периода и пожароопасного сезона февраля под руководством
заместителя Министра МЧС России П.Ф. Барышева;
2) обеспечено участие руководящего состава министерства, ОГКУ «Центр
ГО и ЧС» в мобилизационной тренировке по действиям в период нарастания
угрозы агрессии, проводимой управлением мобилизационной подготовки
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
3) по поручению Председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства
Иркутской области и Правительства Иркутской области подвижный пункт
управления руководителя гражданской обороны Иркутской области принял
участие в 2 практических мероприятиях:
В отчетный период силами и средствами ОГКУ «Центр ГО и ЧС»,
подведомственного министерству, проводились мероприятия по поддержанию в
постоянной готовности РАСЦО ГО.
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Для выполнения мероприятий по гражданской обороне, проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории Иркутской
области в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения
создана группировка сил гражданской обороны, определен порядок
взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также
всестороннее обеспечение их действий.
Для осуществления управления гражданской обороной в Иркутской области
созданы и поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию
технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
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).
План комплектования обучающихся по дополнительным профессиональным
программам и по программам курсового обучения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ГБУ
ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области»
на 2018 год утвержден
распоряжением Правительства Иркутской области от 9 июня 2017 года № 310-рп
(далее – План комплектования).
Согласно
Плану
комплектования
к
обучению
запланировано
1519 человек. За 2018 год обучено 1650 человек, что составляет 108,6%.
В целях исполнения требований подпрограммы «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской
области по единому номеру «112» государственной программы «Обеспечение
комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и
техногенного характера» на 2014-2018 годы» осуществлялось обучение персонала,
привлекаемого к выполнению задач системы – 112. За 2018 год по программе
«Подготовка операторского персонала системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» обучено 246 человек.
Успешно практикуется выездной метод обучения. За 2018 год с
использованием выездного метода обучено 253 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
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первоочередного обеспечения пострадавшего населения; готовит предложения
о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях
межмуниципального и регионального характера и обеспечивает их проведение
(функции 81, 86)
С целью реализации задачи по организации планирования эвакуационных
мероприятий в муниципальных образованиях Иркутской области создано 675
эвакуационных органов.
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.
В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области
от 14 февраля 2018 года № 107-рп «О проведении мероприятии по
предупреждению чрезвычайных ситуаций связанных с паводками в 2018 году, на
территории Иркутской области » на территории районов, наиболее подверженных
весенним паводкам, организованы и проводятся предупредительные мероприятия,
включающие вопросы планирования эвакуации населения и материальных
ценностей в безопасные районы, оборудования пунктов временного размещения
населения, первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
В отчетном периоде осуществлялась корректировка разделов Плана
эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого (пострадавшего)
населения в паводкоопасный период 2018 года (24 муниципальных образования,
наиболее подверженных паводкам).
Уточнен реестр пунктов временного размещения (далее – ПВР),
разворачиваемых на территории Иркутской области:
в паводкоопасный период по 24 муниципальным образованиям Иркутской
области (всего 247 ПВР общей вместимостью 69,0 тыс. чел.);
в пожароопасный период по 39 муниципальным образованиям Иркутской
области (всего 559 ПВР общей вместимостью 238,9 тыс. чел.);
при угрозе опасных геофизических явлений (землетрясений 5 баллов и
более) по 28 муниципальным образованиям Иркутской области (всего 378 ПВР
общей вместимостью 185,3 тыс. чел.);
при ЧС на объектах теплоснабжения в отопительный период 2018-2019 гг.
по 42 муниципальным образованиям (516 ПВР, вместимостью 290,4 тыс. чел.).
организует создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
(функция 83)
В целях обеспечения защиты населения от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, Правительством
Иркутской области созданы запасы материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств (далее – запасы ГО).
Номенклатура, утвержденная постановлением суженного заседания
Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года, включает в себя
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средства индивидуальной защиты, средства защиты животных, средства для
проведения световой и других видов маскировки, лекарственные средства и
медицинское имущество.
На производственных участках филиала ОГКУ «Центр ГО и ЧС» по
хранению, содержанию и техническому обслуживанию имущества гражданской
обороны Иркутской области план-график регламентных работ технического
обслуживания и текущего лабораторного контроля средств индивидуальной
защиты в отчетный период выполнен в полном объеме. Проводились ежемесячные
проверки качества выполнения работ по содержанию и техническому
обслуживания имущества гражданской обороны, ежеквартальные тренировки по
выдаче имущества.
Отделением химико-радиометрического контроля проведены лабораторные
испытания средств индивидуальной защиты и техническое обслуживание приборов
дозиметрического контроля в соответствии с планом-графиком на 2018 год.
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 23 плановых проверки
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления и 4 проверки юридических лиц. По результатам проведенных
проверок составлено 20 протоколов об административных правонарушениях.
Ввиду неисполнения органами местного самоуправления в установленный
срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор,
составлено 5 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)
Распоряжением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2018 года
№ 107-р «О проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, связанных с паводками, в 2018 году на территории Иркутской области»
утверждены план противопаводковых мероприятий (далее – План) и смета на
проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных
с паводками. Основными мероприятиями Плана являются:
- формирование среднесрочного и долгосрочного прогнозов развития
паводковой обстановки с учетом снегомерных съемок и аэровизуального
обследования территорий;
- определение территорий возможного возникновения чрезвычайных
ситуаций, обусловленных прохождением весеннего паводка;
- получение разрешительных документов для проведения ОГБУ «ПСС
Иркутской области» взрывных работ;
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- проведение превентивных мероприятий (ослабление ледовых полей вокруг
опор мостов и в местах возможного возникновения заторов, открытие и очистка
водопропускных труб и др.);
- заключение государственных контрактов на проведение снегомерных
работ вне стационарных гидрометеорологических постов и станций в бассейнах
рек на территории Иркутской области, с подготовкой детализированного прогноза
развития весеннего половодья на территории Иркутской области на основании
результатов снегомерных работ;
- заключение государственных контрактов с авиапредприятиями на оказание
услуг по использованию воздушных судов для обнаружения возникших заторов и
их ликвидации взрывным методом и осуществления эвакуационных мероприятий,
а также по проведению воздушной разведки развития гидрологической обстановки
с использованием авиации Сибирского регионального центра Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе и с применением
беспилотных летательных аппаратов.
Заключен государственный контракт с ФГБУ «Иркутское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на оказание услуг по
информационному обеспечению специализированной информацией в области
гидрометеорологии.
В соответствии с планом работы межведомственной комиссии по оценке
готовности муниципальных образований Иркутской области к действиям по
безаварийному пропуску паводковых вод и контролю за паводковой обстановкой
осуществлена оценка готовности 14 наиболее паводкоопасных муниципальных
образований к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации (г. Иркутск,
Иркутский, Шелеховский, Слюдянский, Ангарский, Качугский, Жигаловский,
Зиминский, Тайшетский, Чунский, Усть-Кутский, Киренский, Катангский,
Ольхонский районы).
В отчетном периоде в рамках проведения противопаводковых мероприятий
проведена техническая проверка региональной системы оповещения с включением
электросирен и передачей учебной информации по радио и телевидению.
С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой
схода селевых потоков и паводков на территории Слюдянского района Иркутской
области, принят указ Губернатора Иркутской области от 14 марта 2018 года
№ 47-уг «О режиме функционирования для территориальной подсистемы
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», которым с 15 марта 2018 года введен режим
функционирования «Повышенная готовность» для ТП Иркутской области РСЧС,
предусмотрен комплекс мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций.
С целью предупреждения чрезвычайной ситуации в муниципальном
образовании «Слюдянский район», связанной с угрозой схода селей, с
ГАУ «Лесхоз Иркутской области» заключен контракт на выполнение работ по
расчистке русел рек и водоотводящих каналов Байкальского золошлакоотвала от
древесно-кустарниковой растительности. Работы в полном объеме выполенены.
46

Также заключен контракт с ФГБУ «Высокогорный геофизический институт»
на проведение работ по исследованию динамики развития особо опасных
природных и техногенных гидрометеорологических процессов (сели, оползни,
паводки) на территории муниципального образования «Слюдянский район» и
разработке рекомендаций по защите от их негативного воздействия.
В связи с трагическими событиями, связанными с массовой гибелью людей в
торговом центре «Зимняя вишня» в г. Кемерово 25 марта 2018 года, начальникам
филиалов и пожарных частей ОГБУ «ПСС Иркутской области» направлено
указание от 28 марта 2018 года № 622 «О проведении профилактических
мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей», отработаны
документы предварительного планирования на 130 объектов с массовым
пребываем людей по ведению боевых действий дежурных караулов в случае
возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром.
Дежурными караулами ОГБУ «ПСС Иркутской области» при проведении
внеплановых отработок объектов с массовым пребыванием людей на охраняемой
территории, организовано противопожарное информирование населения. При
проведении отработок особое внимание обращается на работоспособность систем
сигнализации и пожаротушения, наличие и состояние путей эвакуации и
аварийных выходов на случай использования их при возникновении чрезвычайных
или аварийных ситуаций.
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
АПК «Безопасный город» в Иркутской области реализуются в рамках
государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
2014-2020 годы», в соответствии с постановлением Правительства Иркутской
области от 15 декабря 2016 года № 805-пп «Об организации и выполнении
мероприятий по построению, развитию и содержанию комплексов средств
автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
территории Иркутской области».
По результатам проведения конкурсных процедур 26 декабря 2017 года
заключен государственный контракт № 9258 с АО «Концерн Автоматика» на
выполнение работ по созданию и внедрению опытных участков АПК «Безопасный
город» на территории муниципальных образований первой очереди на сумму
1 191,99 млн рублей (далее – Контракт). Срок исполнения Контракта составляет
390 дней и планируется к завершению до 28 февраля 2019 года. Контракт
предусматривает 5 этапов выполнения работ (разработка проектно-сметной
документации, поставка, монтаж и пусконаладка оборудования, проведение
опытной эксплуатации и сдача системы заказчику).
Многофункциональная система представляет собой комплексы средств
автоматизации единых дежурно-диспетчерских служб на территории 5 пилотных
муниципальных образований Иркутской области (Братского, Киренского,
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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.
В рамках реализации Контракта планируются к установке системы
мониторинга:
 2 поста гидрохимического мониторинга вод озера Байкал;
 3 метеорологических поста с датчиком уровня воды;
 5 автоматических метеорологических поста;
 6 метеорологических поста с датчиками химического мониторинга
воздуха;
 24 камеры видеомониторинга лесных пожаров «Лесной дозор»;
 60 рубежей контроля и фиксации нарушений правил дорожного движения;
 70
поворотных
и
стационарных
камер
интеллектуального
видеонаблюдения.
Проектируются к интеграции следующие программно-аппаратные
комплексы:
 Город Иркутск – 4 комплекса;
 Ангарский городской округ – 7 комплексов;
 Город Братск – 8 комплексов;
 Братский муниципальный район – 3 комплекса;
 Киренский муниципальный район – 3 комплекса;
 Тайшетский муниципальный район – 4 комплекса.
Также предусматривается интеграция на аппаратно-программном уровне с
Системой – 112.
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, города Иркутска, муниципальных образований
«Слюдянский район», «Иркутский район», «Ольхонский район».
осуществляет в установленном порядке сбор информации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой
информацией, обеспечивает, в том числе с использованием комплексной
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера (функция 87)
В целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, оценки их последствий, информирования и своевременного оповещения
населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных министерством и
подведомственными ему ОГУ (ОГКУ «Центр ГО и ЧС», ОГБУ «ПСС Иркутской
области») осуществляют 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
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населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций,
своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера.
Сбор и обмен информацией осуществляется во взаимодействии с Центром
управления в кризисных ситуациях МЧС России по Иркутской области по
вопросам обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, авариях и
происшествиях, оперативного реагирования на них, согласования действий
дежурно-диспетчерских служб исполнительных органов государственной власти
Иркутской области, организаций, единых дежурно-диспетчерских служб органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.
ОГКУ «Центр ГО и ЧС» разрабатываются прогнозы чрезвычайных ситуаций
по всему спектру источников характерных для территории Иркутской области,
ведется формирование баз данных по параметрам чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и биолого-социального характера и их источников.
За 2018 год специалистами группы разработаны: 12 среднесрочных
прогнозов на месяц, 51 краткосрочный недельный прогноз; 1 долгосрочный
прогноз циклических чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области на
осенне-зимний период 2018-2019 годы, 1 прогноз возникновения чрезвычайных
ситуаций на территории Иркутской области в период весеннего половодья и
снеготаяния 2018 года; 1 долгосрочный годовой прогноз чрезвычайных ситуаций
на территории Иркутской области на 2019 год. Прогностическая информация
своевременно направляется ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления 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 4 417 414,2 тыс. рублей.
В 2018 году на недостающие в резерве товары дважды проводился
предварительный отбор поставщиков по закупкам кроватей и палаток. На участие в
предварительном отборе не подано ни одной заявки.
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера на территории Иркутской области создан резервный фонд
Правительства Иркутской области на 2018 год в размере 150,0 млн рублей.
обеспечивает в пределах своей компетенции функционирование и
готовность органов повседневного управления территориальной подсистемы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (функция 91)
В рамках деятельности ТП Иркутской области РСЧС ОГКУ «Центр ГО и
ЧС» выполняет функции по доведению сигналов оповещения об угрозе или
возникновению ЧС по специальной аппаратуре (КТСО П-166М) РАСЦО ГО до
органов муниципальных образований Иркутской области, специально
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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За 2018 год оперативным дежурным СПОС ОГКУ «Центр ГО и ЧС» до ЕДДС
МО Иркутской области по аппаратуре КТСО П-166М информация по
предупреждению о неблагоприятных метеорологических погодных условиях на
территории Иркутской области доводилась 175 раз.
организует мероприятия по проведению аттестации аварийноспасательных служб (формирований) и спасателей (функция 92)
В отчетном периоде проведено 5 заседаний постоянно действующей
Аттестационной комиссии № 713 Иркутской области по аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и
граждан, приобретающих статус спасателей (далее – комиссия).
По итогам работы комиссии:
1) аттестованы 6 профессиональных формирований на вид работ «поисковоспасательные работы»;
2) проведена периодическая аттестация 2 нештатных и 1 профессионального
формирований ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф», ФКУЗ
«Иркутский научно-исследовательский противочумный институт», ПЧ № 141
ОГБУ «ПСС Иркутской области».
Проведена первичная аттестация – 25 человек, внеочередная и периодическая
аттестация – 911 человек.
организует поиск и спасание людей во внутренних водах (функция 93)
Поиск и спасание людей во внутренних водах (на акваториях водоемов)
Иркутской области осуществляется силами и средствами аварийно-спасательной
службы ОГБУ «ПСС Иркутской области».
В 2018 году аварийно-спасательной службой Иркутской области на
акваториях Иркутской области проведены работы:
 обеспечение безопасности на водных объектах (патрулирование водоемов
совместно с инспекторами ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области);
 профилактические мероприятия;
 поисково-спасательные работы на водных объектах (на акватории и
водолазные работы);
 аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы (кроме работ на
водных объектах);
 обеспечение оперативной деятельности.
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))
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Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на
территории Иркутской области по единому номеру «112» осуществляется в рамках
государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
2014 - 2020 годы» и включает:
1) создание инфраструктуры и техническое оснащение областного Центра
обработки вызовов (далее – ЦОВ) системы-112;
2) организацию профессионального обучения персонала, обеспечивающего
функционирование системы-112;
3) организацию высокоскоростного телекоммуникационного обмена между
дежурно-диспетчерских служб организаций, ЕДДС МО и ЦОВ.
За 2018 год специалистами филиала ОГКУ «Центр ГО и ЧС» Центр
обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» на территории Иркутской области (далее – филиал ЦОВ)
осуществлялись следующие функции:
1) Организация вызова экстренных оперативных служб по принципу
«одного окна».
2) Организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и
улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах
(сообщениях о происшествиях).
3) Обеспечение информационного взаимодействия органов повседневного
управления ТП Иркутской области РСЧС, в том числе ЕДДС МО, а также
дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб (служб пожарной
охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, аварийной службы
газовой сети, службы «Антитеррор»).
Заключен контракт от 13 февраля 2018 года № 318 «На оказание услуг по
предоставлению сети связи и передачи данных по каналам виртуальной частной
сети с гарантированной пропускной способностью для системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Иркутской области».
Данный контракт обеспечивает информационное взаимодействие 11 органов
повседневного управления ТП Иркутской области РСЧС, в том числе ЕДДС МО, а
также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб на
территории городов – Иркутск, Братск, Усть-Илимск и соответствующих им
районов, а также на территории Ангарского городского округа.
организует обучение населения мерам пожарной безопасности, а также
информирование населения о мерах пожарной безопасности (функция 94)
Пожарно-профилактическая (пропагандистская) работа среди населения
осуществляется по трем основным направлениям:
1) пропаганда пожарной безопасности путем публикаций материалов на
противопожарную тематику, подготовки и размещения видеосюжетов и др. в СМИ,
в том числе на тему профилактики пожаров от детской шалости с огнем, гибели и
травмирования детей при пожарах;
2) проведение (участие) мероприятий, направленных на профилактику
возникновения пожаров и формирование положительного образа пожарной охраны
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у населения (сходы граждан, дни открытых дверей, экскурсии, соревнования,
конкурсы, показательные выступления и т.д.);
3) информирование и обучение мерам пожарной безопасности. Данное
направление пожарно-профилактической работы включает в себя:
 инструктирование населения по месту жительства (по дворовые обходы);
 обучение, путем проведения занятий с населением;
 проведение тренировок по отработке действий при возникновении
пожаров на объектах с массовым пребыванием людей (учебные эвакуации);
 информирование населения о мерах пожарной безопасности при
проведении мероприятий, направленных на профилактику возникновения пожаров.
В связи с осложнением оперативной обстановки, связанным с увеличением
числа пожаров и количества погибших на территории Иркутской области,
определены инструкторы противопожарной профилактики, руководящий состав
пожарных частей и отдельных постов для участия в мобильных бригадах
муниципальных образований по обследованию мест проживания многодетных
семей, находящихся в социально опасном положении, одиноких пенсионеров,
инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сведения о пожарно-профилактической работе ОГБУ «ПСС Иркутской
области» за 2018 год представлены в таблице 16.
Таблица 16
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

Количество
2 652
173
68
2 411
22 102
886
1373
5 144
3 257
507 369
193 311
193 774
85 340
34 944
79
364 175
3 880
8

организует противопожарную пропаганду, издание специальной
литературы и рекламной продукции (функция 95)
Для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных
ведомственной целевой программой Иркутской области «Организация тушения и
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профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2020 годы, утвержденной приказом
министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013
года № 46/пр, типографским способом изготовлена печатная полиграфическая
продукция на сумму 302 156 руб.
Печатная полиграфическая продукция по утвержденной разнарядке передана
в филиалы (отряды) противопожарной службы ОГБУ «ПСС Иркутской области»
для раздачи населению области при проведении профилактических мероприятий.
Во исполнение протокольных решений заседания КЧС и ПБ Правительства
Иркутской области от 26 января 2018 года (протокол № 3) подготовлены проекты
видеороликов,
пропагандирующие
необходимость
установки
пожарных
извещателей в домах граждан, проживающих на территории Иркутской области.
Организовано взаимодействие с Иркутским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» по получению и распределению материалов наглядной
противопожарной агитации.
В период действия особого противопожарного режима подразделениями
областной пожарно-спасательной службы совершено 769 патрулирований
населенных пунктов на охраняемой территории с проведением противопожарных
инструктажей, в том числе с использованием сигнальных громкоговорящих
устройств. Профилактические мероприятия проводились также при проведении
пожарно-тактических занятий и отработке документов предварительного
планирования.
Всего за период действия особого противопожарного режима для населения
Иркутской области проведено 342 пожарно-профилактических мероприятия,
на которых обучено мерам пожарной безопасности 13 327 человек, по месту
жительства проинструктировано 24 586 человек, тренировками по отработке
действий при возникновении возможных пожаров охвачено 3 012 человек,
распространено 37 909 памяток. В средствах массовой информации опубликовано
139 материалов на противопожарную тематику.
разрабатывает предложения по включению организаций в перечень
организаций, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана,
содержащаяся за счет средств областного бюджета (функция 97)
В 2018 году 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
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неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и
регионального характера, организации тушения пожаров силами государственной
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 приказом министерства от 10 июля 2018 года № 32-мпр
утверждены нормативные затраты на обеспечение функций подведомственных
министерству казенных учреждений.
готовит предложения по оказанию поддержки общественным
объединениям пожарной охраны (функция 100)
В отчетном периоде предложений по совершенствованию государственной
поддержки общественным объединениям пожарной охраны не поступало.
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 осуществлялся сбор информации для проведения
анализа и оценки эффективности использования финансовых и материальнотехнических средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
государственных учреждений Иркутской области, осуществляющих деятельность в
сфере ГО, ЧС и ПБ.
осуществляет контроль и анализ эффективности оказания
государственных услуг в области обеспечения пожарной безопасности
(функция 102)
С целью осуществления контроля и анализа эффективности оказания
государственных услуг в области обеспечения пожарной безопасности
специалистами отдела по гражданской обороне, защите населения от
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чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности министерства в 1
полугодии 2018 года проведена ежегодная оценка выполнения государственного
задания за 2017 год. Результаты оценки размещены на сайте министерства.
XII. Исполнение иных функций в соответствии с законодательством
утверждает ежегодный план и показатели деятельности
В отчетном периоде разработан план работы министерства на 2018 год,
утвержденный распоряжением министерства от 17 мая 2018 года № 24-мр.
осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и
использованию
архивных
документов,
образовавшихся
в
процессе
деятельности министерства
В соответствии с установленными сроками хранения архивных документов
проведена экспертиза ценности и упорядочение документов постоянного хранения,
составлены, согласованы и утверждены в установленном порядке 2 описи дел за
2014 год: постоянного хранения - в количестве 77 дел, по личному составу - в
количестве 10 дел.
Подготовлены и переданы на постоянное хранение в ОГКУ
«Государственный архив Иркутской области» дела постоянного хранения за 2007
год в количестве 58 штук.
Составлена, согласована и утверждена в установленном порядке
номенклатура министерства на 2018 год.
Осуществлены мероприятия по уничтожению дел с истекшим сроком
хранения за 1992-2012 годы в количестве 1474 штук.
Передано в установленном порядке 45 дел в Межрегиональное
территориальное управление Росимущества в Иркутской области, Республике
Бурятия и Забайкальском крае, выявленных при проведении экспертизы ценности
документов.
Осуществлялась научно-техническая обработка, подготовка для постоянного
хранения и составления описи дел за 2015 год.
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;
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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»
В целях реализации функций оператора в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» министерством:
- оформлено 25 типовых обязательств государственного служащего при
расторжении служебного контракта;
- получено согласие на обработку персональных данных при поступлении на
государственную службу от 61 гражданина, в т.ч. от 41 гражданина для участия в
конкурсе на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв;
- в соответствии с Положением о персональных данных государственного
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела
произведена передача 3 личных дел государственных служащих министерства в
иной исполнительный орган;
- посредством Единой информационной системы управления кадровым
составом государственной гражданской службы Российской Федерации
осуществлен прием в электронном виде документов для участия в конкурсе 4-х
граждан.
осуществляет кадровую работу в отношении государственных
гражданских служащих Иркутской области в министерстве, работников,
замещающих в министерстве должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Иркутской области, при их наличии
(далее - сотрудники министерства)
Министерством в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:
1) В соответствии с утвержденной Методикой проведения конкурса на
замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв проведен
первый этап конкурса на замещение вакантной должности и включение в резерв по
ведущей группе должностей категории «руководители» и «специалисты», в том
числе проведены мероприятия по размещению в Единой информационной системе
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
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Федерации обязательной информация, необходимой в рамках проведения
конкурса. В порядке проведения второго этапа конкурса осуществлено оповещение
62 участников конкурса о методах и сроках проведения тестирования и
индивидуального собеседования,
2) Присвоены классные чины 51 государственному гражданскому
служащему министерства.
3) Организовано направление на курсы повышения квалификации 45
служащих министерства.
4) Организовано поощрение в отношении 13 государственных служащих.
5) Организовано проведение учебных практик в отделах министерства для
31 учащегося образовательных организаций.
6) Проведена работа по актуализации стажа государственной службы в
отношении 33 служащих.
7) Проведена работа по переоформлению личных дел в отношении 90
государственных служащих.
8) Проведена работа по актуализации кадрового резерва государственных
служащих и приняты кадровые решения о назначении из кадрового резерва в
отношении 6 служащих.
9) Проведена работа по актуализации Перечня должностей, при замещении
которых запрещается открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках.
10) Обеспечено участие 42 государственных служащих министерства в
Спартакиаде - 2018.
11) Приведены в соответствие с требованиями в сфере квалификационных
требований, областей и видов профессиональной деятельности 105 должностных
регламентов государственных гражданских служащих.
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 17.
Таблица 17
Входящая корреспонденция
Обращения граждан
Исходящая корреспонденция
Принято министром на личном приеме граждан
Распорядительные акты по основной деятельности – всего
- нормативно-правовые акты – приказы
- регистрация договоров и соглашений
Распоряжения по организационно-кадровым вопросам

Первый
заместитель
министра
имущественных отношений Иркутской
области

13 840
3 905
34 117
232
5 025
72
411
463

А.Б. Курбатов
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