
Доклад
о работе общественного совета при Министерстве 

государственного имущества Кировской области в 2016 году

Общественный совет (далее -  Совет) образован распоряжением депар

тамента государственной собственности Кировской области от 25 декабря 

2014 года №01-1109).

В своей деятельности Совет руководствуется следующими норматив

ными правовыми актами:

Законы:

• от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу

дарственной власти субъектов Российской Федерации»,

от 6 октября 2008 года № 287-30 «О порядке управления и рас

поряжения государственным имуществом Кировской области»

• от 3 ноября 2011 года № 74-30 "О бесплатном предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории 

Кировской области" в 2015 -2016 годах»

Постановления Правительства Кировской области:

от 27.05.2015 №40/272 «Об утверждении положения о Министер

стве государственной собственности Кировской области»;

от 30.12.2013 № 242/943 «О программе управления государствен

ным имуществом Кировской области на 2014 год и на плановый период 

2015-2016 годов»;

• от 28.12.20112 № 189/832 «Об утверждении государственной 

программы Кировской области «Управление государственным имуществом» 

на 2013 -2020 годы».

Организация работы Совета осуществляется в соответствии с Положе

нием о Совете, утвержденным распоряжением департамента государствен

ной собственности Кировской области от 25 декабря 2014 года № 01-1109.
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План работы на 2016 год был утвержден на заседании Совета 18 февра

ля 2016. В соответствии с планом работы в 2016 году состоялись заседания 

Совета с обсуждением следующих вопросов:

18.02.2016 1.0 плане работы Общественного совета на 2016 год.

2 .0  результатах деятельности министерства государственного 

имущества Кировской области за 2015 год и задачах на 2016 

год.

25.03.2016 1 .Об итогах приватизации государственного имущества в 2015 

году.

2. О приватизации объектов культурного наследия и порядке 

проведения конкурсов по продаже имущества Кировской об

ласти.

30.05.2016 1 .«О работе Министерства государственного имущества Ки

ровской области по реализации закона Кировской области от 

3 ноября 2011 г. N 74-30 "О бесплатном предоставлении гра

жданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на 

территории Кировской области" в 2015 -2016 годах».

2 .0  проекте распоряжения Мингосимущества "Об утвержде

нии требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, за

купаемым министерством государственного имущества Ки

ровской области и подведомственным ему Кировским област

ным государственным казенным учреждением «Центр зе- 

мельно-имущественных отношений Кировской области».

29.09.2016 1. Об итогах приватизации государственного имущества за 9 

месяцев 2016год.

2. О проекте Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Кировской области на 2017 год.
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3. О рабочем плане - графике подготовки объектов к привати

зации в 2017 году.

31.10.2016 О результатах работы Министерства государственного иму

щества Кировской области в сфере контроля за использовани

ем государственного имущества в 2016 году

Помимо членов Совета на заседаниях присутствовали министр госу

дарственного имущества Кировской области Е.В. Мальцева, ее заместители и 

руководители отделов. В обсуждении отдельных вопросов приняли участие 

заместитель Председателя Правительства области, министр юстиции Киров

ской области Р.А. Береснев, а так же представители Министерства строи

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, админи

страции муниципального образования «Город Киров».

Информация о деятельности Общественного совета регулярно и своевре

менно размещается на сайте Министерства государственного имущества Ки

ровской области (Ы;1:р://\у\улу.с1§з.к1гоуге§.ги/пеш5/646/).

Общественный контроль за деятельностью Министерства государствен

ного имущества Кировской области осуществлялся посредством анализа ин

формации о положении дел по обсуждаемым на заседаниях вопросам. Ин

формация министерством предоставлялась членам Совета заблаговременно.

В течение 2016 года Министерством государственного имущества Киров

ской области были учтены решения Совета по вопросам:

Вопрос Решения
О приватизации объектов культурно
го наследия и порядке проведения 
конкурсов по продаже имущества 
Кировской области (25.03.2016)

Советом одобрены основные поло
жения порядка проведения конкурсов 
по продаже имущества Кировской 
области, подготовленного Министер
ством государственного имущества 
Кировской области.

О проекте распоряжения Мингоси
мущества "Об утверждении требова
ний к отдельным видам товаров, ра-

Рекомендовано утвердить проект 
распоряжения Министерства госу
дарственного имущества Кировской
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бот, услуг, закупаемым министерст
вом государственного имущества 
Кировской области и подведомствен
ным ему Кировским областным госу
дарственным казенным учреждени
ем «Центр земельно-имущественных 
отношений Кировской области» 
(30.05.2016)

области "Об утверждении требований 
к отдельным видам товаров, работ, 
услуг, закупаемым министерством 
государственного имущества Киров
ской области и подведомственным 
ему Кировским областным государ
ственным казенным учреждени
ем «Центр земельно-имущественных 
отношений Кировской области».

О проекте Прогнозного плана (про
граммы) приватизации государствен
ного имущества Кировской области 
на 2017 год. (29.09.2016)

Рекомендовать Министерству госу
дарственного имущества Кировской 
области направить в Правительство 
Кировской области экономически 
обоснованные предложения о разра
ботке областной программы ликви
дации принадлежащего области не
движимого имущества, не пользую
щегося спросом и непригодного к 
эксплуатации. Позиции Совета и Ми
нистерства идентичны, но процедуры 
и работы по ликвидации имущества 
требуют весьма значительных 
средств бюджета, что делает подго
товку предложений лишенной смыс
ла.

План работы 2016 года выполнен полностью. Вопрос «О налогообложе

нии отдельных объектов капитального строительства по кадастровой стоимо

сти (налоги юридических лиц)» члены Совета сочли нецелесообразным об

суждать, так как вопрос утратил актуальность в силу независящих от Мини

стерства государственного имущества причин.

Председатель общественного совета 
при Министерстве государственного 
имущества Кировской области

Сметанин Евгений Николаевич

А.Логинов
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