
РЕШЕНИЕ 

комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ленинградской области 

от 22 октября 2020 года 
 

1. О результатах осуществления государственного жилищного надзора и 

лицензионного контроля на территории Ленинградской области,  

а также о выявленных фактах коррупционных правонарушений 

(преступлений) в указанных сферах, а также в сфере лицензирования 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами за 2019 год и истекший период 2020 года 

________________________________________________________________________ 
(Праздничный А.А., Сазин С.Т., Ткачев А.А., Смирнов С.Г.) 

 

1.1. Информацию заместителя председателя комитета государственного 

жилищного надзора и контроля Ленинградской области (Праздничный А.А.), 

руководителя следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Ленинградской области (Сазин С.Т.), начальника отдела по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры 

Ленинградской области (Ткачев А.А.), заместителя начальника Управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Смирнов С.Г.), по вопросу  

«О результатах осуществления государственного жилищного надзора  

и лицензионного контроля на территории Ленинградской области, а также  

о выявленных фактах коррупционных правонарушений (преступлений)  

в указанных сферах, а также в сфере лицензирования предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами за 2019 год и истекший 

период 2020 года» принять к сведению.  
 

1.2. Комитету государственного жилищного надзора и контроля 

Ленинградской области (Ромадов О.А.): 
 

1.2.1. В случае выявления в ходе осуществления государственного жилищного 

надзора и лицензионного контроля нарушений, связанных с расходованием 

денежных средств, выделенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

информировать правоохранительные органы с целью дачи соответствующей 

уголовно-правовой оценки подобным фактам. 

Срок: 2020-2021 годы.  

Предоставление отчетной информации в Администрацию Губернатора  

и Правительства Ленинградской области (далее – Администрация): 30.06.2021  

и 30.12.2021. 
 

1.2.2. Усилить контроль за: 

- направлением в правоохранительные органы сообщений о подделке 

протоколов и решений общих собраний собственников помещений  

в многоквартирных домах в целях проведения проверки; 



- привлечением к административной ответственности по ст. 14.1.3 КоАП РФ 

управляющих компаний в деятельности, которых выявлены соответствующие 

нарушения; 

- проведением проверок соблюдения прав граждан, являющихся 

собственниками индивидуальных жилых домов; 

- устранением ранее выявленных в ходе осуществления государственного 

жилищного надзора и контроля нарушений; 

- правомерностью предоставления юридическим лицам лицензий  

на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Срок: 2020-2021 годы. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 30.06.2021  

и 30.12.2021. 
 

1.3. Рекомендовать Управлению экономической безопасности и 

противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (Ульянов Е.В.) при наличии, направлять в комитет 

государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области 

информацию о нарушениях допущенных управляющими компаниями, 

осуществляющими деятельность на территории Ленинградской области, в целях 

принятия соответствующих мер.  

Срок: 2020-2021 годы. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 30.06.2021  

и 30.12.2021. 
 

2. О соблюдении лицами, замещающими муниципальные должности  

и должности глав местной администрации по контракту, запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, за 2019 год и истекший период 2020 года 

________________________________________________________________________ 

(Феоктистов А.М.) 
 

2.1. Информацию заместителя начальника управления профилактики 

коррупционных и иных правонарушений Администрации – начальника отдела по 

предупреждению конфликта интересов и работе с муниципальными образованиями  

(Феоктистов А.М.) по вопросу «О соблюдении лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности глав местной администрации по контракту, 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, за 2019 год и истекший период 2020 года» принять  

к сведению.  
 

2.2. Администрации (Петров И.В.): 

2.2.1. При наличии сведений о несоблюдении лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности глав местной администрации по контракту, 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции, соответствующие материалы направлять в прокуратуру Ленинградской 

области для проведения надзорных проверок, а при наличии достаточных данных о 



совершении преступлений указанными лицами – в следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области. 

Срок: 2020-2021 годы.  
 

2.2.2. Продолжить проведение семинаров для лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности глав местной администрации по контракту, 

на тему соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, а также с обзором типичных нарушений, допущенных 

лицами, замещающими указанные должности.  

Срок: 2021 год. 

 

3. О результатах исполнения органами исполнительной власти, 

подведомственными государственными учреждениями, органами местного 

самоуправления Ленинградской области полномочий заказчиков в условиях 

перехода с 01.01.2019 к конкурентным закупкам в электронной форме 

________________________________________________________________________ 

(Шишокина С.А.) 

 

3.1. Информацию председателя контрольно-ревизионного комитета 

Губернатора Ленинградской области (Шишокина С.А.) по вопросу «О результатах 

исполнения органами исполнительной власти, подведомственными 

государственными учреждениями, органами местного самоуправления 

Ленинградской области полномочий заказчиков в условиях перехода с 01.01.2019  

к конкурентным закупкам в электронной форме» принять к сведению.  
 

3.2. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области 

организовать осуществление ведомственного контроля в соответствии  

с постановлением Правительства Ленинградской области от 09.12.2014 № 574  

«Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области»  

и своевременное направление материалов в контрольно-ревизионный комитет 

Губернатора Ленинградской области. 

Срок: 2020-2021 годы.  

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 30.06.2021  

и 30.12.2021. 
 

3.3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов  

и городского округа Ленинградской области на постоянной основе направлять 

материалы муниципального контроля в контрольно-ревизионный комитет 

Губернатора Ленинградской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дел 

об административных правонарушениях.  

Срок: 2020-2021 годы.  

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 30.06.2021  

и 30.12.2021. 
 


