
Доклад 
Комитета по имуществу, землепользованию и градостроительству 

Селенгинского района. 
«О результатах за 2014 год и основных направлениях деятельности на 2015-

2017 годы» 

Раздел 1. 
Цели, задачи и показатели результативности деятельности ГРБС. 

Комитет по имуществу, землепользованию и градостроительству 
Селенгинского района (далее Комитет) является структурным подразделением 
администрации муниципального образования "Селенгинский район". 

Комитет создан для осуществления функций в сфере имущественных и 
земельных отношений, архитектуры, строительства муниципального образования 
"Селенгинский район". 

В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Республики Бурятия, указами и 
распоряжениями Президента Республики Бурятия, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Республики Бурятия, постановлениями и 
распоряжениями администрации муниципального образования "Селенгинский 
район", Уставом муниципального образования "Селенгинский район", 
нормативными правовыми актами муниципального образования "Селенгинский 
район", решениями районного Совета депутатов муниципального образования 
"Селенгинский район" и Положением о Комитете. 

Деятельность Комитета в рамках своих функций и полномочий направлена на 
достижение стратегических целей администрации муниципального образования 
«Селенгинский район» - рост экономического потенциала, повышение уровня и 
качества жизни населения, развитие инфраструктуры, повышение эффективности 
муниципального управления. 

Основными задачами Комитета являются: 
выработка и реализация единой политики, нормативно-правовое 

регулирование в области имущественных и земельных отношений; 
- управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности, и земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена; 

- управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, 
- увеличение доходной части бюджетов района и поселений за счет 

повышения эффективности использования муниципального имущества и земель на 
территории Селенгинского района; 

- осуществление приватизации муниципального имущества и обеспечение 
системного и планового подхода к приватизационному процессу; 

создание и обеспечение функционирования системы учета и 
информационного обеспечения управления муниципальным имуществом; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- реализация Республиканской целевой программы «Дороги Бурятии X X I 

века»; 



- реализация Порядка бесплатного предоставления в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности; 

- реализация республиканской целевой программы «Жилище 2011-2015 гг.»; 
-реализация республиканской целевой программы «Развитие физической 

культуры, спорта и спортивно - оздоровительного туризма в Республики Бурятия в 
2011-2015 гг.»; 

-реализация муниципальной адресной программы «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
муниципальных услуг М О «Селенгинский район». 

Радел № 1. Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельным фондом для обеспечения социально-экономического 

развития Селенгинского района. 

Эффективность работы Комитета как одного из звеньев администрации МО 
«Селенгинский район» оценивается по конечному результату проведенных 
мероприятий. 

1. Повышение эффективности использования муниципального имущества. 
В собственности муниципальных образований Селенгинского района 

находится 407 объектов. Доля оформленных прав собственности района на объекты 
недвижимости, в том числе на земельные участки в 2014 году составила 100 %. 

Комитетом обеспечивается ведение реестра муниципального имущества, 
государственная регистрация права муниципальной собственности, организация 
работ по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности, а 
также организация и ведение бухгалтерского учета имущества, составляющего 
муниципальную казну. Для ведения реестра муниципальной собственности 
применяются программные продукты: 1С п р е д п р и я т и е и Microsoft Office Excel. 

Поскольку реестр муниципального имущества постоянно изменяется, одной 
из ключевых функций Комитета является процесс формирования собственности 
района и поселений, связанный с оптимизацией структуры и состава муниципальной 
собственности для выполнения поставленных на данный период задач, который 
реализуется разграничением, приобретением, обменом, созданием, 
преобразованием, отчуждением и восстановлением собственности. 

В рамках данного направления в течение 2014 г. Комитетом продолжился 
процесс приема-передачи объектов, связанный с разграничением полномочий 
между федеральными, республиканскими и муниципальными органами власти. 

В 2014 году переданы в собственность Российской Федерации 2 объекта 
недвижимого имущества; в муниципальную собственность МО ГП «Город 
Гусиноозерск» -2 объекта; в муниципальную собственность МО СП 
«Новоселенгинск»-9 объектов; в муниципальную собственность МО СП «Убур-
Дзокойское»- объект; в муниципальную собственность М О СП «Гусиное Озеро» -1 
объект. 

В целях реализации общегосударственной политики в области поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в отчетном периоде в 
соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» проведено 14 
конкурсов, аукционов по передаче имущества в аренду, собственность, с общей 
суммой дохода 1,7 млн. руб. 



2. Оптимизация налоговой базы по земельным участкам муниципального 
образования 

Поступления от земельного налога в 2014 году составили 14504,4тыс.руб., 
что на 53,7% больше по отношению к показателю 2013 года. 

В целях увеличения дохода от земельного налога проведены определенные 
мероприятия. Для выявления землепользователей, не имеющих надлежащим 
образом оформленных документов на занимаемые ими земельные участки, ведения 
учета таких землепользователей, а также проведения разъяснительной работы о 
необходимости оформления правоустанавливающих документов на землю в 
соответствии с действующим законодательством, осуществлены выезды в МО СП 
«Загустайское», «Сутой», «Нижнеубукунское, «Ноехонское», «Гусиное Озеро», 
«Убур-Дзокойское, «Иройское», «Селендума», «Бараты», «Жаргаланта», 
«Новоселенгинское». 

По результатам проверок выявлено 55 неоформленных земельных участков, 
используемых гражданами без правовых оснований. Поданы исковые заявления в 
суд в отношении граждан, не оформивших права на землю, с истребованием 
неосновательного обогащения в соответствии с процедурой, утвержденной 
распоряжением Правительства Республики Бурятия от 14.05.2010 № 301 -р, в сумме 
483,3 тыс.руб. Сумма удовлетворенных исковых требований о взыскании 
составляет 405,8тыс. руб., 5 дел с суммой исковых требований 77,4 тыс. руб. 
находятся на стадии рассмотрения в судебных органах. Доход, зачисленный в 
местный бюджет от неосновательного обогащения составил 178,9 тыс.руб. 

Осуществлен муниципальный земельный контроль по 16 земельным 
участкам с целью выявления нарушений земельного законодательства. 
Приобретено гражданами в собственность 29 прилегающих к основному 
дополнительных земельных участков для обслуживания жилого дома в связи с 
установлением факта самовольного занятия земельных участков. 

В 2014 году вовлечено 1080 земельных участков в хозяйственный оборот, 
что составляет 100,1% по отношению к аналогичному показателю прошлого года. 

Сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 1157 
земельных участков, по сравнению с 2013 годом показатель увеличился на 23%. 

Зарегистрированы права собственности, аренды, постоянного (бессрочного) 
пользования на 1405 земельных участков, что составило 

Для формирования земельного фонда, рационального использования земель, 
проводится работа по изъятию невостребованных земельных долей. 

В 2014 году выполнены кадастровые работы по выделению земельных участков 
в счет невостребованных земельных долей на территориях 7 бывших колхозов и 
совхозов, в том числе: с-з Темник (МО СП «Селендума)», с-з Бестужевский (МО СП 
«Новоселенгинское»), АКХ Цайдам (МО СП «Гусиное Озеро»), к-з им. Ленина (МО 
СП «Загустайское»), с-з им. Кирова (МО СП «Нижнеубукунское»), к-з «Эрдэм» (МО 
СП «Убур-Дзокойское)», с-з «Облепиховый» (МО СП «Темник»). 

Зарегистрировано в муниципальную собственность поселений в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Бурятия 96 земельных участков, общей площадью 2332,2га. 

На 01.01.2015 года, всего: 
- признаны невостребованными земельные доли 2 413 собственников, общей 

площадью 69 498 га; 



- принято 148 судебных решений об изъятии невостребованных земельных 
долей; 

- признано в судебном порядке право муниципальной собственности на 962 
земельные доли, общей площадью 26 603 га, зарегистрированы в муниципальную 
собственность поселений в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия. 

- начата работа по подготовке документов для оформления выморочного 
имущества (земельных долей) в муниципальную собственность по 1570 
невостребованным земельным долям. 

Планируемое количество земельных участков для формирования в целях 
реализации Закона РБ от 16.10.2002 года №115-111 «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности» составляло 50 единиц. В 2014году было 
сформировано и предоставлено 14 земельных участков многодетным семьям и 
инвалидам, обратившимся с заявлением на получение таких земельных участков на 
территории сельских поселений. В связи с отсутствием земельных участков, 
обеспеченных инженерной инфраструктурой на территории города Гусиноозерска и 
отсутствием средств в местном бюджете на такие цели, планируемое количество 
земельных участков для формирования не выполнено в полном объеме. На 
01.01.2015 года поставлены на учет на предоставление льготных земельных 
участков 440 гражданин, в том числе: в 2014 году - 103 человек. 

Реализация данной задачи является острой проблемой по следующим 
причинам: 

Во - первых, отсутствие необходимой инфраструктуры, наличие которой 
является обязательным требованием при предоставлении земельного участка при 
реализации Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 №115-Ш. 

Во - вторых, отсутствие территории, необходимой для предоставления 
льготным категориям граждан на территории города Гусиноозерска. 

Проведен анализ внесенных сведений в базу АИС ИЗК о земельных участках и 
их правообладателях. Всего поставлено на государственный кадастровый учет на 
территории Селенгинского района на 01.01.2015 года -16485 земельных участков. Из 
них: зарегистрированы права граждан и юридических лиц в Управлении 
федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РБ -
на 13265 участков (80,5%), не зарегистрированы- на 3220 земельных участков 
(19,5%). Определены мероприятия по сокращению количества 
незарегистрированных земельных участков с целью увеличения поступления 
налоговых доходов от земельных участков. 

3. Увеличение доходов от продажи муниципального имущества и земельных 
участков; от аренды имущества и земельных участков. 

Важным направлением повышения эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуществом является вовлечение в хозяйственный 
оборот объектов муниципальной собственности. 

1) . Приватизация муниципального имущества.* 
Доходы от приватизации муниципального имущества, поступившие в район, 

составили 1260,0 тыс.руб. В 2013 году продажа муниципального имущества не 
осуществлялась. 

2) . Продажа земельных участков. 



В 2014 году продано в собственность граждан и юридических лиц 206 
земельных участков. Доход от вовлечения земельных участков в хозяйственный 
оборот составил 3508,тыс. руб., в том числе в район: 1702,1 тыс.руб., что на 8% 
больше, чем в 2013 году (3248,9 тыс. руб.) 

3) . Аренда муниципального имущества. 
По состоянию на 01.01.2015 г. передано в оперативное управление 13 

объектов недвижимого имущества. Заключен 31 договор аренды нежилых 
помещений, общей площадью 1900,6 кв.м. Доходы от аренды нежилых помещений 
поступили в бюджет района в 2014 году в объеме 1610,1 тыс. руб., что составило 
100% к плану и на 19% меньше поступлений 2013 года (1987,6тыс.руб.) в связи с 
расторжением договоров аренды имущества, находящего в собственности МО 
«Селенгинский район» со следующими арендаторами: ООО «Угольная Компания 
«Баин-Зурхе», ИП Маркер, ГУ «Фонд социального страхования», ИП Михалев Д.А. 

4) Аренда земельных участков: 
По состоянию на 01.01.2015 года на территории Селенгинского района 

действует 669 договоров аренды земельных участков, из них: 124 договора были 
заключены в 2014 году. 

За отчетный период от сдачи в аренду земельных участков в 
консолидированный бюджет поступило 4 958,3тыс. руб., в том числе: в район- 2 
427,0 тыс.руб., что на что на 75,8 % меньше, чем в 2013 году (20 549,2 тыс. руб.). 

Перечисление арендных платежей в 2014 году в местный бюджет в меньшем 
объеме связано с ведением судебных разбирательств по оспариванию кадастровой 
стоимости земельных участков, используемых ОАО «Интер РАО-
Электрогенерация». Кроме того, 29.12.2014 г. филиалом «Гусиноозерская ГРЭС 
ОАО «Интер РАО-Электрогенерация» произведены перечисления денежных 
средств по оплате аренды за земельные участки за 2014 год на сумму 6 994,1 тыс. 
руб. В связи с тем, что в платежных поручениях были неверно указаны банковские 
реквизиты и ИНН получателя, Управлением Федерального казначейства по 
Республике Бурятия денежные средства были зачислены на невыясненные 
поступления. Поступления по арендной плате уточнены 21.01.2015г. 

4. Претензионно-исковая работа (поступление в бюджет денежных средств от 
арендной платы за землю, в том числе и по решениям суда) 

Проводится определенная работа по увеличению поступлений в местные 
бюджеты неналоговых доходов и сокращению недоимки по платежам в местный 
бюджет. 

В 2014 году направлены в судебные органы 10 исковых заявлений о 
взыскании задолженности по арендной плате земельных участков и пени. Общая 
сумма к взысканию составила 8 563,387 тыс.руб. По результатам судебных 
разбирательств принято 9 решений, из них 4 решения на сумму: 1 262,482 тыс.руб. 
переданы судебным приставам для взыскания задолженности. Сумма погашенной 
задолженности составила: 528,728 тыс. руб. В Арбитражном суде рассматривается 
иск о взыскании задолженности с ОАО «Гусиноозерская ГРЭС» на сумму 6 798,956 
руб. 

Стратегическая цель № 2. Создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности населения. 

В целях создания благоприятного облика населенных пунктов выполнены и 
находятся на согласовании в министерствах РБ следующие проекты: 



1. Внесение изменений в генеральный план М О СП «Загустайское», 
2. Внесение изменений в генеральный план М О СП «Новоселенгиснкое». 
В целях оформления прав граждан на земельные участки подготовлено 43 Акта 

выбора земельных участков, 148 проектов границ земельных участков. Для 
строительства объектов подготовлено и выдано 46 градостроительных планов 
земельного участка. Выдано 18 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 38 
разрешений на строительство объектов. В целях приведения в соответствие с 
адресной системой сельских поселений составлено 657 справок о присвоении 
(аннулировании) почтового адреса и выдано гражданам для внесения изменений в 
учет. 

Раздел 2 
Целевые программы и внепрограммная деятельность 

В рамках реализации М А П «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» и 
переданных полномочий М О СП «Гусиное Озеро», М О ГП «Город Гусиноозерск», 
построено 8 многоквартирных жилых домов с объемом финансирования: 278,05 
млн. руб. 

Одним из приоритетных направлений градостроительства является жилищное 
строительство, так за 2014 год введено в эксплуатацию 46 жилых домов, площадью 
8520 кв.м., из них 41 жилой дом, построенных за счет средств индивидуальных 
застройщиков, площадью 2862 кв.м. и 5 многоквартирных жилых домов, площадью 
5657.6 кв.м. по программе «Переселение из аварийного жилищного фонда». 

Строительный комплекс в Селенгинском районе относится к числу ключевых 
отраслей экономики и во многом определяет решение социальных, экономических и 
технических задач развития нашего района. Заканчивается строительство 
Спортивного центра с универсальным игровым залов в г. Гусиноозерск, 
генеральный подрядчик ООО «Курумкан - Агрострой», стоимость строительства 
составляет 80432,84 тыс. рублей, планируется ввести в эксплуатацию в феврале 
2015года. 

Закончена реконструкция СОШ-92 в с. Гусиное Озеро, сметная стоимость 
строительства составляет - 94541,5 тыс.рублей, генеральный подрядчик ООО 
«ЕвроСтройДом». Реконструкция школы проводилась по программе «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах на 2009-2013годы». 

За 2014 год введены в эксплуатацию следующие объекты: ФАП в с. 
Жаргаланта, 

Одним из основных индикаторов развития строительного комплекса является, 
общая площадь жилых помещений, в среднем на одного жителя по Селенгинскому 
району, за 2014 год составила 20.7 кв.м. 



Раздел 3 
Распределение расходов по целям, задачам и программам 

В 2014 году на осуществление деятельности Комитетом было израсходовано 
бюджетных средств 304922,0 тыс. рублей, за предыдущий 2013 год - 131567,2 тыс. 
руб. На 2015 год запланировано расходов на сумму 8073,8 тыс. руб. (Приложение 
№3). 

В общей структуре расходов затраты в сфере имущественных, земельных 
отношений в 2012 году составили 6671,9 тыс. рублей, в 2013 году - 6767,5 руб., 
2014 году- 6857,1 тыс. рублей или 2,2% в общем объеме расходов, на 2015 год 
запланировано расходов в размере 5134,3 тыс. руб. 

Расходы в 2014 году на достижение благоприятных условий для 
жизнедеятельности населения составили в общей сумме 290193,4 тыс. руб., или 95,2 
% в общем объеме расходов. 

В отчетном году на разработку проектной и рабочей документации на 
реконструкцию автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги 
Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией к ст. Гусиное 
Озеро" затрачено средств из республиканского и местного бюджетов в общей сумме 
9888,4 тыс. рублей. На ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения Селенгинского района расходы составили 5278,9 тыс. руб. 

На проведение кадастровых работ по формированию земельных участков в 
целях их последующего бесплатного предоставления гражданам для 
индивидуального жилищного строительства затрачено средств в объеме 56,0 тыс. 
руб. На подготовку проекта межевания и проведение кадастровых работ в 
отношении земельных участков, выделяемых в счет земельных долей освоено 
средств в объеме 290,0 тыс. руб. 
В 2014 году для переселения граждан из аварийного жилищного фонда построены 

жилые дома в г. Гусиноозерске, с. Гусиное Озеро. Финансовые средства выделялись 
из федерального, республиканского и местного бюджетов. Всего на сумму 273163,6 
тыс. рублей. 

На утилизацию твердых бытовых отходов с мест общего пользования и 
несанкционированных свалок в 2014 г. затрачено средств в сумме 146,5 тыс. 
рублей. 

Бюджетный инвестиции на строительство объекта «Спортивный центр с 
универсальным игровым залом в г. Гусиноозерск» затрачено бюджетных средств в 
размере 1000,0 тыс. руб. 

В общей структуре расходов по целям и задачам (приложение №3) отдельно 
распределены средства направленные бюджетам поселений района. Это 
межбюджетные трансферты, перечисленные на развитие общественной 
инфраструктуры М О ГП «Город Гусиноозерск», М О СП «Загустайское», МО СП 
«Жаргаланта», в объеме 6516,6 тыс. рублей. Денежные средства в размере 73,2 тыс. 
рублей были перечислены М О СП «Загустайское» для выполнения работ по 
составлению гидрогеологического заключения на бурение скважины для 
водоснабжения села. Для выполнения работ по устройству систем отопления в 
жилых дома с. Гусиное Озеро были направлены межбюджетные трансферты в 
сумме 691,7 тыс. руб. На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 



домов г. Гусиноозерск в 2014 году направлено средств в объеме 459,9 тыс. руб. 
Субсидии, выделенные из республиканского бюджета, в размере 130,1 тыс. руб. 
были направлены на оформление технических планов для постановки 45 объектов 
бесхозяйного недвижимого имущества на кадастровый учет в 6 поселениях района -
МО ГП Т о р о д Гусиноозерск 1 1 , М О СП "Новоселенгинское 1 ' , М О СП "Темник", МО 
СП "Селендума", М О СП «Убур-Дзокойское», М О СП «Жаргаланта». 

В отчетном 2014 году межбюджетные трансферты составили в размере 7871,5 
тыс. руб., или 2,6% в общем объеме расходов Комитета. 

Раздел 4 
Результативность бюджетных расходов 

Комитет по имуществу, землепользованию и градостроительству 
Селенгинского района является одним из главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования « Селенгинский район». Кроме того, в соответствии с 
решением районного Совета депутатов Комитет является главным администратором 
платежей, поступающих в местный бюджет от использования имущества, от 
продажи материальных активов и других платежей, в части осуществления 
эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом для 
пополнения средств местного бюджета. 

Показателем эффективного управления и распоряжения земельными 
участками является объем поступлений денежных средств в местный бюджет от 
арендной платы за использование муниципального имущества, земельных участков, 
от продажи имущества. В отчетном 2014 году сумма неналоговых поступлений в 
консолидированный бюджет района составили 35948,8тыс. За отчетный 2014 
год расходы по учреждению составили 304922,0 тыс. рублей, по сравнению с 2013 
годом увеличение в 2,3 раза. В общей структуре распределения расходов затраты на 
создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения составили 
290193,4 тыс. рублей, или 95,2 % в общем объеме расходов. На увеличение расходов 
повлияло строительство жилых домов в с.Гусиное Озеро, г. Гусиноозерске по 
программе переселения граждан из ветхого аварийного жилья. В отчетном году 
СМР составили 273163,6 тыс. руб. 


