АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПР ОТО КОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции
в городе Ростове-на-Дону
/ I / июня 2013 года

№2

На заседании комиссии присутствовали:
Чернышев
Михаил Анатольевич

Мэр города, председатель комиссии

Шумеев
Виктор Григорьевич

первый заместитель главы Администрации города,
заместитель председателя комиссии

Рудник
Тамара Викторовна

начальник управления по вопросам
муниципальной службы и кадров Администрации
города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Забелин
Олег Николаевич

- председатель Контрольно-счетной палаты города

Ушаков
Михаил Евгеньевич

- начальник отдела по работе с правоохранительными
органами и вопросам общественного порядка
Администрации города

Тареева
Татьяна Николаевна

- заведующий сектором нормативных документов,
председатель
профсоюзного
комитета
Администрации города

Приглашенные: 11 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах осуществления финансового контроля расходования
бюджетных средств.
2. О реализации образовательно-просветительских программ по вопросам
предупреждения коррупции для обучающихся в общеобразовательных
учреждениях.
3. О реализации полномочий по проведению муниципального жилищного
контроля.
1. СЛУШАЛИ:
Казаряна
Рубэна
Владимировича,
исполняющего
обязанности
заместителя главы Администрации города - начальника Муниципального
казначейства города Ростова-на-Дону.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Казаряна Рубэна Владимировича,
исполняющего обязанности заместителя главы Администрации города начальника Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону.
2. Одобрить принимаемые Муниципальным казначейством меры в сфере
осуществления финансового контроля расходования бюджетных средств.
3. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных
органов Администрации города, муниципальных учреждений города Ростована-Дону усилить контроль за соблюдением финансовой дисциплины в
возглавляемых органах и учреждениях.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
курирующих заместителей главы Администрации города.
2. СЛУШАЛИ:
Кочетова Андрея Николаевича, начальника Управления образования
города Ростова-на-Дону.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию начальника Управления образования
города Ростова-на-Дону.
2. Рекомендовать начальнику Управления образования города Ростована-Дону А.Н. Кочетову:
2.1. Разработать Методические рекомендации по антикоррупционному
просвещению.
2.2. Провести круглый стол «Антикоррупционное просвещение:
проблемы,
итоги,
перспективы»
с
привлечением
представителей
правоохранительных органов, организаций науки, культуры, общественных
объединений.
2.3. Провести семинар «Антикоррупционное просвещение школьников на
уроках экономики в образовательных учреждениях города» в рамках
инновационного проекта «Экономическое образование школьников».
2.4. Провести научно-практическую конференцию «Методология и
практика антикоррупционного просвещения в образовательных учреждениях в
системе муниципального образовательного пространства».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам)
В.В. Леденеву.
3. СЛУШАЛИ:
Неделина Михаила Дмитриевича, директора Департамента жилищнокоммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону.
РЕШИЛИ:
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1. Принять к сведению информацию директора Департамента жилищнокоммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону.
2. Рекомендовать директору Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону М.Д. Неделину:
2.1. В срок до 01.12.2013 разработать и утвердить комплексный план
противодействия коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
муниципального жилищного контроля в городе Ростове-на-Дону на 2014-2015
годы.
2.2. При разработке плана учесть результаты анализа обращений граждан,
проблемы и нарушения, выявленные правоохранительными и контрольно
надзорными органами в указанных сферах.
2.3. В целях обеспечения прозрачности деятельности органа
муниципального жилищного контроля, а также для формирования механизмов
общественного контроля, утвержденный план разместить на официальном
сайте Администрации города Ростова-на-Дону, обеспечив своевременное
информирование населения города о ходе его реализации.
2.4. Провести в 1 квартале 2014 года мониторинг изменений областного
законодательства по вопросам совершенствования системы контроля за
деятельностью по управлению многоквартирными домами. По итогам анализа,
во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти
Ростовской области, проработать и направить предложения Законодательному
Собранию Ростовской области по формированию законодательных инициатив,
в частности, об установлении контрольных механизмов соблюдения
антикоррупционных требований к должностным лицам организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами.
2.5. В срок до 01.01.2014 довести до сведения населения города Ростована-Дону:
2.5.1. Комментарии и разъяснения экспертов Госкорпорации - Фонда
содействия реформирования ЖКХ и Федеральной службы по тарифам
«В помощь собственнику помещений многоквартирного дома. Практическое
пособие в вопросах и ответах».
2.5.2. Методику оценки эффективности деятельности управляющих
организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и
иных специализированных потребительских кооперативов.
2.5.3. Рекомендации Госкорпорации - Фонда содействия реформирования
ЖКХ собственникам жилья «Как эффективнее подготовиться к капитальному
ремонту многоквартирного дома».
2.6. В целях повышения прозрачности платежей граждан за жилищнокоммунальные услуги, а также исключения мошеннических схем в указанной
сфере, при проведении мероприятий по муниципальному жилищному
контролю принимать необходимые меры по обязательному применению
организациями,
осуществляющими
деятельность
по
управлению
многоквартирными домами единого платежного документа по оплате
жилищно-коммунальных услуг, применяемого на территории Ростовской
области в соответствии с приказом Минрегионразвития России от 19.09.2011
№ 454 «Об утверждении примерной формы платежного документа для
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внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление
коммунальных услуг и методических рекомендаций по ее заполнению».
2.7. При проведении проверок управляющих компаний и ТСЖ (ЖСК)
уделять особое внимание признакам мошеннических действий, связанных с
двойным выставлением счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг и
(или) повторным взиманием с граждан жилищно-коммунальных платежей,
несоответствием выставленных гражданам счетов предоставленным жилищнокоммунальным услугам. Осуществлять непрерывный информационный обмен
по данному вопросу с Государственной жилищной инспекцией Ростовской
области и правоохранительными органами.
2.8. В целях повышения уровня правовой грамотности и приобретения
дополнительных знаний муниципальными служащими по вопросам порядка
предоставления жилищно-коммунальных услуг и основам управления
многоквартирными домами в срок до 01.11.2013 проработать вопрос
организации обучающих семинаров и (или) курсов повышения квалификации
указанной категории служащих.
2.9. При рассмотрении обращений граждан, содержащих признаки
коррупционных правонарушений, использовать комиссионный подход с
выездом на место и встречей с заявителями. Обеспечить надлежащее
реагирование на каждый обоснованный сигнал о злоупотреблениях и фактах
коррупции.
2.10. Регулярно размещать на официальном сайте Администрации города
Ростова-на-Дону информационно-аналитические материалы о реализации
мероприятий по противодействию коррупции в сфере жилищно-коммунального
хозяйства города.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить
заместителя
главы
Администрации
города
(по
вопросам
ЖКХ)
В.М. Арцыбашева.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

М.А. Чернышев

Т.В. Рудник
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