
Протокол заседания комиссии по 
противодействию коррупции в Ростовской 
области от 08.12.2014 № 4 

Председатель Голубев В.Ю., Губернатор Ростовской области 

Секретарь Кулик С.С., начальник службы по обеспечению деятельности  

комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области –  

руководитель аппарата комиссии по противодействию коррупции  

Правительства Ростовской области 

Присутствовало: 75 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принимаемых мерах по повышению информационной открытости в деятельности  

государственных органов Ростовской области и органов местного самоуправления  

муниципальных образований Ростовской области. 

2. О проводимой работе в сфере поддержки и развития предпринимательской деятельности,  

направленной на устранение нормативно - правовых, административных и организационных  

барьеров. 

3. О плане работы комиссии по противодействию коррупции  
в Ростовской области на 2015 год и о вопросах, выносимых на повестку дня заседания  

омиссии по противодействию коррупции  
в Ростовской области в I квартале 2015 года. 

1. СЛУШАЛИ: 

Ищенко А.В., заместителя Губернатора Ростовской области. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию Ищенко А.В. 

1.2. В целях реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной 
власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 
93-р, рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Ростовской области, государственных органов Ростовской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской 
области в пределах своей компетенции: 

1.2.1. Принять дополнительные меры по организации информационного обеспечения в 
подчиненных им органах в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009  
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». 

1.2.2. Обеспечить полноту, достоверность, объективность и своевременность предоставления 
информации о своей деятельности, подлежащей раскрытию в обязательном порядке, в 
соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.2.3. Формировать и развивать действенные механизмы оперативного реагирования на 
обращения граждан, общественных объединений и предпринимательского сообщества по 
существу поставленных в обращениях вопросов. 

1.2.4. Совершенствовать формы, методы и способы работы со средствами массовой 
информации, социальными сетями и форумами  
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»). 



1.2.5. Обеспечить в срок до 15 марта 2015 года принятие  
в подведомственных организациях положений об информационной открытости их 
деятельности. 

1.2.6. Организовать на регулярной основе обучение, профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации должностных лиц, принимающих участие в работе по размещению 
информации о деятельности органа на официальных сайтах в сети «Интернет». 

1.3. Рекомендовать руководителям государственных органов Ростовской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области в 
срок  
до 15 февраля 2015 года разработать и принять порядок обеспечения доступа к 
информации о своей деятельности или внести необходимые изменения в ранее принятые 
документы, с учетом положений Концепции открытости федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.01.2014 № 93-р. 

1.4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Губернатора Ростовской 
области Ищенко А.В. 

2. СЛУШАЛИ: 

Соколову С.В., директора департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской 
области 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию Соколовой С.В. 

2.2. В целях снижения административных барьеров в экономической деятельности, связанных 
с осуществлением контрольно - надзорной и лицензионно - разрешительной деятельности, 
рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Ростовской области, государственных органов Ростовской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской 
области в пределах своей компетенции: 

2.2.1. Обеспечивать подготовку и размещение ежегодно в срок  
до 20 марта на своих официальных сайтах докладов об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и об эффективности такого контроля в 
соответствии с пунктом 8 Правил подготовки докладов об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.04.2010 № 215. 

2.2.2. Провести в срок до 15 марта 2015 года анализ административных регламентов 
исполнения функции по выдаче разрешений на право осуществления определенной 
деятельности на предмет выявления коррупциогенных факторов, а также несоответствия 
требованиям Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.2.3. Обеспечивать подготовку и размещение ежегодно в срок  
до 20 марта на своих официальных сайтах информации  
о лицензировании отдельных видов деятельности в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 467 «О подготовке 
и представлении докладов о лицензировании отдельных видов деятельности, показателях 
мониторинга эффективности лицензирования и методике его проведения». 

2.3. Министерству экономического развития Ростовской области (Левченко А.А.) во 
взаимодействии с департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской 
области (Соколова С.В.): 



2.3.1. Организовать в III квартале 2015 года проведение социологических исследований по 
вопросам уровня нормативно - правовых, организационных и административных барьеров, 
проблем и перспектив развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.3.2. Проводить ежегодно в срок до 25 июля и до 25 января года, следующего за 
отчетным, анализ сведений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в Ростовской области и вырабатывать меры по предупреждению 
действий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 
ограничивающих свободу экономической деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

2.3.3. В рамках проводимых зональных семинаров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства рассматривать вопросы  
о порядке проведения проверок предпринимателей контрольно - надзорными органами и об 
особенностях применения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

2.4. Департаменту инвестиций и предпринимательства Ростовской области (Соколова 
С.В.): 

2.4.1. Провести в срок до 30 марта 2015 года анализ деятельности областной и 
муниципальных комиссий по снижению административных барьеров. Выработать 
дополнительные меры, направленные на повышение эффективности их работы по 
устранению нормативно - правовых, административных и организационных барьеров на пути 
развития предпринимательства в муниципальных образованиях Ростовской области. О 
результатах работы информировать аппарат комиссии по противодействию коррупции  
в Ростовской области. 

2.4.2. Осуществить в срок до 30 января 2015 года анализ результатов проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов  
нормативных правовых актов Ростовской области и их экспертизы (постановление 
Правительства Ростовской области от 02.04.2014  
№ 229) и выработать дополнительные меры, направленные на решение выявленных проблем 
и преодоление связанных с ними негативных эффектов в сфере предпринимательской 
деятельности. 

2.4.3. В I квартале 2015 года создать рабочую группу при областной межведомственной 
комиссии по снижению административных барьеров для проведения анализа мер в сфере 
поддержки и развития предпринимательской деятельности, направленных на устранение 
нормативно - правовых, административных и организационных барьеров, в рамках 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 
декабря 2014 года. 

Рассмотреть на заседании областной межведомственной комиссии по снижению 
административных барьеров аналитический доклад Министерства экономического развития 
Российской Федерации на тему «Контрольно - надзорная деятельность в Российской 
Федерации за 2014 год» в течение 30 календарных дней после его опубликования, итоги 
контрольно - надзорной деятельности в Ростовской области за 2014 год, а также результаты 
социологических исследований по вопросам уровня нормативно-правовых, организационных 
и административных барьеров, проблем и перспектив развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, проведенных в 2014 году. 

По их итогам подготовить рекомендации для органов исполнительной власти Ростовской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской 
области по устранению нормативно - правовых, административных и организационных 
барьеров на пути развития предпринимательства. 



2.5. Рекомендовать Главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ростовской области (Морозова Г.М.)продолжить проверку правовых актов Ростовской 
области, уставов муниципальных образований и решений о внесении изменений и 
дополнений в уставы муниципальных образований на их соответствие федеральному 
законодательству в части, касающейся административных ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятельности и избыточного контроля за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

2.6. Рекомендовать Торгово - промышленной палате Ростовской 
области (Присяжнюк Н.И.) при проведении независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов в случае выявления факторов, препятствующих 
осуществлению предпринимательской деятельности, информировать об этом 
государственные органы Ростовской области и прокуратуру Ростовской области. 

2.7. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ростовской 
области Дерезе О.В. во взаимодействии с департаментом инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области (Соколова С.В.): 

2.7.1. Обеспечить опубликование на своем официальном интернет-сайте (http://www.omb-
pro.ru/) ежегодного доклада  
о результатах деятельности с оценкой условий осуществления предпринимательской 
деятельности в Ростовской области, предложений о совершенствовании правового 
положения субъектов предпринимательской деятельности, а также ежеквартальных обзоров 
положительной практики деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ростовской области. 

2.7.2. В срок до 15 марта 2015 года провести анализ деятельности общественных 
представителей Уполномоченного по защите прав предпринимателей в муниципальных 
образованиях Ростовской области и выработать рекомендации по ее совершенствованию. 

2.7.3. В целях выявления системных проблем в различных сферах предпринимательства 
провести в III квартале 2015 года,  
с привлечением общественных организаций предпринимателей Ростовской области, 
мониторинг правового положения субъектов предпринимательской деятельности, результаты 
которого рассмотреть на заседании комиссии по противодействию коррупции в Ростовской 
области в IV квартале 2015 года. 

2.8. Департаменту инвестиций и предпринимательства Ростовской области (Соколова 
С.В.) во взаимодействии с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ростовской 
области (Дереза О.В.) и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области в I квартале 2015 года сформировать реестр 
построенных, но не введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства 
субъектов малого и среднего предпринимательства,  
и ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, проводить анализ причин 
нарушения сроков введения их в эксплуатацию. 

По результатам принять меры по устранению нормативно-правовых, административных и 
организационных нарушений. 

2.9. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Губернатора Ростовской 
области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области Артемова В.В. 

3. СЛУШАЛИ: 

Кулика С.С., начальника службы – руководителя аппарата комиссии по противодействию 
коррупции в Ростовской области. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию Кулика С.С. 



3.2. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области на 
2015 год (приложение № 1). 

3.3. Начальнику службы – руководителю аппарата комиссии по противодействию коррупции в 
Ростовской области Кулику С.С.обеспечить изучение практики антикоррупционной работы в 
органах исполнительной власти Ростовской области и органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области  
в соответствии с планом работы комиссии по противодействию коррупции в Ростовской 
области на 2015 год. 

Информацию о результатах их проведения и предложения по совершенствованию 
антикоррупционной работы представить Губернатору Ростовской области, председателю 
комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области. 

3.4. Утвердить график выезда информационной рабочей группы комиссии по 
противодействию коррупции в Ростовской области для проведения научно - практических 
конференций с муниципальными служащими и жителями муниципальных образований 
Ростовской области в 2015 году (приложение № 2). 

3.5. Утвердить график работы информационной рабочей группы комиссии по 
противодействию коррупции в Ростовской области для проведения научно - практических 
конференций с преподавателями и студентами высших учебных заведений Ростовской 
области  
в 2015 году (приложение № 3). 

3.6. Утвердить новый состав информационной рабочей группы комиссии по противодействию 
коррупции в Ростовской области для проведения научно - практических конференций с 
преподавателями и студентами высших учебных заведений Ростовской области (приложение 
№ 4). 

3.7. Руководителям органов исполнительной власти Ростовской области во 
взаимодействии с Ведомством по управлению государственной гражданской службой 
Ростовской области (Финогенов Н.И.), прокуратурой Ростовской области (Баранов Ю.А.) и 
аппаратом комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области (Кулик 
С.С.) организовать в 2015 году проведение семинаров -совещаний с государственными 
гражданскими служащими Ростовской области в целях выполнения пункта 5 Национального 
плана противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11.04.2014 № 226, согласно графику (приложение № 5). 

3.8. Членам комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области, 
руководителям государственных органов Ростовской области, ответственным за 
подготовку вопросов  
к заседанию комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области в I квартале 2015 
года, обеспечить подготовку и направление материалов в аппарат комиссии по 
противодействию коррупции  
в Ростовской области в срок до 1 февраля 2015 года. 

3.9. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Губернатора Ростовской 
области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области Артемова В.В. 

  

Губернатор 
Ростовской области 
    

Начальник службы – 
руководитель аппарата комиссии 
по противодействию коррупции в Ростовской области, секретарь 



 

Приложение № 1 к протоколу заседания комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области от 08.12.2014 № 4 

ПЛАН РАБОТЫ 
комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области 

на 2015 год 

№№п/п Наименование вопроса Ответственные за подготовку 

1 2 3 

I квартал 

1.1. Отчет министерства труда и социального развития Ростовской 
области о проводимой работе по противодействию коррупции,  
в том числе при реализации программ в сфере социального 
обслуживания населения Ростовской области 

Бондарев С.Б., заместитель Губернатора Ростовской 
области; 

Елисеева Е.В., министр труда и социального развития 
Ростовской области 

1.2. О мерах по противодействию коррупции в сфере охраны, 
рационального использования, сохранения, воспроизводства водных 
биологических ресурсов и среды их обитания, а также рыбоводства 

Ларионов А.П., начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области; 

Василенко В.Н., заместитель Губернатора Ростовской 
области; 

Урбан Г.А., министр природных ресурсов и экологии 
Ростовской области 

1.3. Об антикоррупционном мониторинге в Ростовской области за 2014 
год 

Артемов В.В., заместитель Губернатора Ростовской 
области – руководитель аппарата Правительства 
Ростовской области; 

Кулик С.С., начальник службы по обеспечению 
деятельности комиссии по противодействию коррупции в 
Ростовской области Правительства Ростовской области 

II квартал 

2.1. О состоянии работы по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципальных образований Ростовской 
области 

Ищенко А.В., заместитель Губернатора Ростовской 
области; 

Луганцев Е.П., председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ростовской области», Глава 



№№п/п Наименование вопроса Ответственные за подготовку 

1 2 3 

Октябрьского района (по согласованию); 

Баранов Ю.А., прокурор Ростовской области; 

Ларионов А.П., начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ростовской области 

2.2. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных 
проявлений в подведомственных государственных и муниципальных 
предприятиях и учредениях 

Трифонов С.Ф., заместитель Губернатора Ростовской 
области; 

Бондарев С.Б., заместитель Губернатора Ростовской 
области; 

Ищенко А.В., заместитель Губернатора Ростовской 
области; 

Сидаш С.Б., министр жилищно-коммунального хозяйства 
Ростовской области; 

Балина Л.В., министр общего и профессионального 
образования Ростовской области; 

Быковская Т.Ю., министр здравоохранения Ростовской 
области 

III квартал 

3.1. Отчет министерства строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области о принимаемых мерах по 
противодействию коррупции в строительной отрасли, а также при 
реализации государственной программы Ростовской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» 

Трифонов С.Ф., заместитель Губернатора Ростовской 
области; 

Безуглов Н.В., министр строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской области; 

Баранов Ю.А., прокурор Ростовской области; 

Ларионов А.П., начальник Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ростовской 
области 

3.2. О ходе реализации решения комиссии по противодействию коррупции в 
Ростовской области от 5 декабря 2012 года  

Рачаловский К.Н., министр сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области; 



«О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных 
проявлений в сфере имущественных и земельных отношений в 
Ростовской области» и мерах принимаемых по устранению 
коррупционных рисков, возникающих при реализации Федерального 
закона от 24.07.2002  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

Молодченко Ю.С., министр имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской; 

Ларионов А.П., начальник Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ростовской 
области 

IV квартал 

4.1. О состоянии работы кадровых служб и лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
государственных органах, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ростовской области и в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области 

Баранов Ю.А., прокурор Ростовской области; 

Артемов В.В., заместитель Губернатора Ростовской области – 
руководитель аппарата Правительства Ростовской области; 

Ищенко А.В., заместитель Губернатора Ростовской области; 

Финогенов Н.И., руководитель Ведомства по управлению 
государственной гражданской службой Ростовской области 

4.2. О ходе реализации решения комиссии по противодействию коррупции в 
Ростовской области от 8 декабря 2014 года  
«О проводимой работе в сфере поддержки и развития 
предпринимательской деятельности, направленной на устранение 
нормативно-правовых, административных и организационных 
барьеров» и мерах принимаемых по устранению коррупционных 
рисках, возникающих при реализации государственной программы 
Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» 

Левченко А.А., министр экономического развития Ростовской 
области; 

Соколова С.В., директор департамента инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области; 

Дереза О.В., уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ростовской области (по согласованию) 

4.3. О плане работы комиссии по противодействию коррупции в Ростовской 
области на 2016 год 

Артемов В.В., заместитель Губернатора Ростовской области – 
руководитель аппарата Правительства Ростовской области; 

Кулик С.С., начальник службы по обеспечению деятельности 
комиссии по противодействию коррупции в Ростовской 
области Правительства Ростовской области 

  
 


