АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции
в городе Ростове-на-Дону

№1

29 марта 2012 года
На заседании комиссии присутствовали:
Чернышев
Михаил Анатольевич

Мэр города, председатель комиссии

Киргинцев
Владимир Витальевич
Лисицкий
Андрей Владимирович

первый заместитель главы Администрации города,
заместитель председателя комиссии
начальник управления по вопросам
муниципальной службы и кадров Администрации
города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Забелин
Олег Николаевич
Шамановский
Александр Николаевич
Семиноженко
Павел Викторович
Тареева
Татьяна Николаевна

- председатель Контрольно-счетной палаты города
- заместитель главы Администрации города (по
организационно-правовым и кадровым вопросам);
- начальник правового управления Администрации
города
- заведующий сектором нормативных документов,
председатель профсоюзного комитета Администрации
города

Приглашенные: 31 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах реализации мероприятий по повышению качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в 2011 году.
2. О мероприятиях по обеспечению антикоррупционной профилактики в
сфере размещения заказов отраслевых (функциональных) и территориальных
органов Администрации города, являющихся муниципальными заказчиками и
иными заказчиками города Ростова-на-Дону.

1. СЛУШАЛИ:
Шамановского
Александра
Николаевича
заместителя
главы
Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам).
РЕШИЛИ:
1.1.
Руководителям
структурных
подразделений,
отраслевых
(функциональных) и территориальных органов Администрации города в срок:
- до 23.04.2012 представить в отдел электронно-информационных
технологий Администрации города предложения о необходимости разработки
информационной системы (систем) и электронных сервисов в её составе, или
обоснование достаточности наличия только рабочих мест системы исполнения
регламентов, с целью предоставления другим участникам межведомственного
взаимодействия информации, требуемой для оказания государственных и
муниципальных услуг;
- до 01.05.2012 обеспечить в тестовом режиме подключение рабочих мест
ответственных лиц к системе исполнения регламентов в рамках региональной
системы межведомственного электронного взаимодействия, с использованием
учетных записей и паролей, предоставленных министерством информационных
технологий и связи Ростовской области;
- до 01.05.2012 завершить работу по актуализации (изменению) и
утверждению технологических карт межведомственного взаимодействия
(ТКМВ) с учётом информационной системы «Реестр сведений» содержащей
необходимые сведения от федеральных органов, которая размещена на
федеральном портале методической поддержки - 210fz.ru;
- до 15.05.2012 совместно с отделом электронно-информационных
технологий Администрации города обеспечить размещение муниципального
заказа на:
а) организацию защиты рабочих мест системы исполнения регламентов и
каналов связи с использованием сертифицированных средств (программ)
защиты;
б) разработку и внедрение информационных систем с электронными
сервисами
для
автоматизации
взаимодействия
между
участниками
межведомственного
взаимодействия
через
региональную
систему
межведомственного электронного взаимодействия с целью предоставления
информации, требуемой для оказания государственных и муниципальных
услуг;
в) разработку системы защиты информации информационной системы
(систем), её внедрение и аттестацию на соответствие требованиям защиты
информации;
- до 01.06.2012 обеспечить утверждение административных регламентов;
- до 01.09.2012 обеспечить разработку и внедрение информационных
систем и электронных сервисов, их тестирование и подключение к
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия.
1.2.
Главам
администраций
и
директорам
МКУ
«ДМИБ»
Ворошиловского, Железнодорожного,
Октябрьского,
Пролетарского и

?

Советского районов города в кратчайшие сроки согласовать с МКУ «УМФЦ» и
обеспечить устранение выявленных недостатков капитального ремонта
объектов МФЦ, и передать их в оперативное управление МКУ «УМФЦ» в
установленном порядке.
1.3. Отделу электронно-информационных технологий Администрации
города в срок до 01.05.2012:
- принять меры по обеспечению технологической возможности
подключения к корпоративной сети Ростовской области с пропускной
способностью не менее 10 Мбит/с;
- организовать в тестовом режиме подключение рабочих мест
структурных подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных
органов
Администрации
города,
участвующих
в
предоставлении
государственных и муниципальных услуг, к системе исполнения регламентов в
рамках
региональной
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия,
с
использованием
учетных
записей
и
паролей,
предоставленных министерством информационных технологий и связи
Ростовской области;
- организовать совместно с министерством информационных технологий
и связи Ростовской области обучение специалистов в сфере информационных
технологий и специалистов, обеспечивающих функционирование рабочих мест,
подключенных к системе исполнения регламентов в рамках региональной
системы межведомственного электронного взаимодействия.
1.4. Владельцам автоматизированных информационных систем Департаменту
имущественно-земельных
отношений
и
Департаменту
архитектуры и градостроительства совместно с администрациями Октябрьского
и Первомайского районов города в срок:
- до 01.05.2012 разработать технические задания на создание
электронных сервисов информационных систем для подключения их к
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия с
целью предоставления пилотных услуг, предусмотренных протоколом
заседания комиссии по проведению административной реформы и организации
межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и
муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону от 23.12.2011 № 1;
- до 20.05.2012 представить согласованные с отделом электронно
информационных технологий Администрации города предложения по
финансированию работ, закупке оборудования для создания рабочих мест в
администрациях районов обеспечивающих работу в региональной системе
межведомственного электронного взаимодействия и автоматизацию процессов
межведомственного взаимодействия;
- до 01.06.2012 сформировать базы данных обеспечивающие получение
информации необходимой для предоставления муниципальных услуг;
- до 01.06.2012 обеспечить перевод на межведомственное взаимодействие
пилотных муниципальных услуг.
1.5. Заместителю главы администрации города (по социальным вопросам)
В.В. Леденевой, Департаменту социальной защиты населения города и

начальникам управлений социальной защиты населения районов города в целях
исполнения поручения Губернатора Ростовской области от 21.02.2012 № 1/73, а
также требований пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» и автоматизации процедур приема заявителей в
многофункциональных центрах, обеспечить в срок до 01.06.2012 создание в
городе Ростове-на-Дону единой электронной базы номенклатуры дел
получателей услуг с отражением реквизитов вложенных документов (копий).
1.6. Утвердить перечень уникальных муниципальных услуг, подлежащих
переводу на межведомственное взаимодействие, в редакции согласно
приложению.
1.7.
Руководителям
структурных
подразделений,
отраслевых
(функциональных) и территориальных органов Администрации города в срок
до 01.05.2012 представить в управление по вопросам муниципальной службы и
кадров информацию об исполнении мероприятий предусмотренных настоящим
решением и планом мероприятий города Ростова-на-Дону по переходу на
межведомственное
и
межуровневое
взаимодействие,
утверждённым
распоряжением Администрации города от 14.03.2012 №108.
2. СЛУШАЛИ:
Политику Игоря Владимировича, начальника управления экономического
контроля Администрации города Ростова-на-Дону.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению и одобрить мероприятия, проведенные
управлением экономического контроля по обеспечению антикоррупционной
профилактики в сфере размещения заказов отраслевых (функциональных) и
территориальных
органов
Администрации
города,
являющихся
муниципальными заказчиками и иными заказчиками города Ростова-на-дону.
2.2. Продолжить антикоррупционную профилактику в сфере размещения
заказов.
2.3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя главы Администрации города (по вопросам экономики)
В.В. Золотухина.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

А.В. Лисицкий
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