
Доклад
о работе общественного совета при министерстве 

имущественных отношений и инвестиционной политики Киров
ской области в 2017 году

Общественный совет (далее -  Совет) образован распоряжением депар

тамента государственной собственности Кировской области 
от 2.12.2014 №01-1109.

Основными задачами Общественного совета являются: 

выработка предложений по формированию и реализации государствен

ной политики в сфере управления государственной собственностью Киров
ской области;

рассмотрение инициатив общественных организаций, связанных с вы

явлением и решением наиболее актуальных проблем в сфере управления гос

ударственной собственностью Кировской области;

развитие взаимодействия департамента с общественными объединени

ями, научными, образовательными учреждениями и иными некоммерчески

ми организациями и использование их потенциала для повышения эффек

тивности реализации департаментом своих полномочий, определенных зако

нодательством Российской Федерации и Кировской области в сфере управ

ления государственной собственностью Кировской области, формирование 

обоснованных предложений по совершенствованию работы.

В своей деятельности Совет руководствуется следующими норматив

ными правовыми актами:

Законы:

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»,

от 06.10.2008 № 287-30 «О порядке управления и распоряжения госу

дарственным имуществом Кировской области»
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от 11.11.2016 № 8-30 «Об общественном контроле в Кировской обла
сти».

Постановления Правительства Кировской области:

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

государственного имущества Кировской области»;

от 15.11.2017 № 62-П «Об утверждении Положения о министерстве 

имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской обла

сти»;

от 28.12.20112 № 189/832 «Об утверждении государственной програм

мы Кировской области «Управление государственным имуществом» 

на 2013 -2020 годы».

Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Положением о 

Совете, утвержденным распоряжением департамента государственной соб

ственности Кировской области от 25.12.2014 № 01-1109.

Работа Совета ведется на основании ежегодно разрабатываемого плана, 

утверждаемого на заседании Совета. План предоставлялся в Общественную 

палату.

В соответствии с планом работы в 2017 году состоялись заседания Со

вета с обсуждением следующих восьми вопросов:

31.03.2017 1. О ходе исполнения государственной программы Кировской 
области «управление государственным имуществом» на 2013 
-  2020 годы» в 2016 году и задачах на 2017 год.
2. О проекте распоряжения министерства государственного 
имущества Кировской области «Об утверждении требований 
к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым мини
стерством государственного имущества Кировской области и 
подведомственным ему Кировским областным государствен
ным казенным учреждением «Центр земельно
имущественных отношений Кировской области»

26.05.2017 1 .0  проекте распоряжения министерства государственного 
имущества Кировской области «Об утверждении требований 
к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым мини
стерством государственного имущества Кировской области и 
подведомственными ему Кировским областным государ
ственным казенным учреждением «Центр земельно-
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имущественных отношений Кировской области», Кировским 
областным государственным бюджетным учреждением «Вят
ка-кадастр», Кировский областным государственным унитар
ным предприятием «Региональное агентство имущества»

18.08.2017 1. «О ходе исполнения государственной программы Киров
ской области «управление государственным имуществом» на 
2013 -  2020 годы» в I полугодии 2017 года.
2. Об итогах приватизации государственного имущества в I 
полугодии 2017 года.

25.12.2017 1. Об итогах проведения муниципального земельного кон
троля в 2017 году.
2. Рассмотрение результатов реализации комплекса мер по со
блюдению запретов, ограничений и требований, установлен
ных в целях противодействия коррупции.
3. Нормирование в сфере закупок.

В адрес Министерства Советом принято пять рекомендаций. Все пять 

рекомендаций учтены Министерством.

Помимо членов Совета на заседаниях присутствовали министр имуще

ственных отношений и инвестиционной политики Кировской области, его 

заместители и руководители отделов.

Информация о деятельности Общественного совета регулярно и свое

временно размещается на сайте министерства имущественных отношений и 

инвестиционной политики Кировской области (далее — министерство) 

(http://www.dgs.kirovreg.ru/news/646/).

Общественный контроль за деятельностью министерства осуществлял

ся в сфере формирования и реализации государственной политики в сфере 

управления государственной собственностью Кировской области. Для этого 

применялись:

- анализ информации о положении дел по обсуждаемым на заседаниях 

Совета вопросам,

- обсуждение предложений, инициатив членов Совета и представляе

мых ими общественных организаций.

Информация министерством всегда предоставлялась членам Совета за

благовременно и в полном объеме.

http://www.dgs.kirovreg.ru/news/646/


В течение 2017 года министерством были учтены решения и рекомен

дации Совета по вопросам:

_______________ Вопрос ____________
О проекте распоряжения министер
ства государственного имущества 
Кировской 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 учреждением 
«Центр земельно-имущественных от
ношений Кировской области»
(31.03.2017)________________________
О проекте распоряжения министер
ства государственного имущества 
Кировской области «Об утверждении 
требований
к отдельным видам товаров, работ, 
услуг, закупаемым министерством 
государственного имущества Киров
ской области и подведомственными 
ему Кировским областным государ
ственным казенным учреждением 
«Центр земельно-имущественных от
ношений Кировской области», Ки
ровским областным государственным 
бюджетным учреждением «Вятка- 
кадастр», Кировский областным гос
ударственным унитарным предприя
тием «Региональное агентство иму-
щества» (26.05.2017)____________ '
Об итогах приватизации государ
ственного имущества в I полугодии 
2017 года (18.08.2017)

______________ Решения____________
Рекомендовано одобрить проект рас
поряжения министерства государ
ственного имущества Кировской об
ласти «Об утверждении требований к 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг, закупаемым министерством 
государственного имущества Киров
ской области и подведомственным 
ему Кировским областным государ
ственным казенным учреждением 
«Центр земельно-имущественных от
ношений Кировской области»

Рекомендовано признать возможным 
принять распоряжение министерства 
государственного имущества Киров
ской области «Об утверждении тре
бований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг, закупаемым министер
ством государственного имущества 
Кировской области и подведомствен
ными ему Кировским областным гос
ударственным казенным учреждени
ем «Центр земельно-имущественных 
отношений Кировской области», Ки
ровским областным государственным 
бюджетным учреждением «Вятка- 
кадастр», Кировский областным гос
ударственным унитарным предприя
тием «Региональное агентство иму-
щества» _____
Рекомендовать министерству рас
смотреть целесообразность:
1. приватизации АО «Кировская ре
гиональная ипотечная корпорация»;
2. использовать возможности АО 
«Региональная компания «Вятка» в 
целях более эффективного использо
вания объектов культурного насле
дия.
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Нормирование
(25.12.2017)

в сфере закупок Рекомендовано считать возможным 
принять распоряжения министерства 
имущественных отношений и инве
стиционной политики Кировской об
ласти «О внесении изменений в рас
поряжение министерства государ
ственного имущества Кировской об
ласти от 31.03.2017 № 05-369» и «О 
внесении изменений в распоряжение 
министерства государственного 
имущества Кировской области от 
30.05.2017 №05-614»

Председатель 
Общественного Совета 
при министерстве

Секретарь

Д.А. Логинов

Е.Н. Сметанин

5




