
АКТ
проверки МУП «Сладковское ЖКХ» 

от 26 сентября 2014 г.

На основании распоряжения Администрации Сладковского сельского 
поселения от 25.09.2014 г. № 55 «О проведении проверки МУП 
«Сладковское жилищное коммунальное хозяйство» Сладковского сельского 
поселения» комиссия в составе Банниковой Т.В.- председателя Совета по 
противодействию коррупции, Хворовой Т.П.- секретаря Совета, членов 
Совета Потаповой Г.А., Савенкова Ю.В., специалиста администрации по 
вопросам экономики- Лемеза С.В. провела проверку в отношении МУП 
«Сладковское жилищно -коммунальное хозяйство» на предмет исполнения 
статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» и в части применения тарифов за 
коммунальные услуги населению.
В ходе проведения проверки установлено:

1. Исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г.
№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции»:
- В МУП «Сладковское ЖКХ» имеется Приказ № 35 от 23.05.2014 г.
«О назначении ответственного лица и создании комиссии по профилактике 
коррупционных и иных правонарушениях», Приказ № 41 от 29.08.2014 г.
«О внесении изменений в состав комиссии по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений МУП «Сладковское ЖКХ», утвержденный 
приказом МУП «Сладковское жилищно-коммунальное хозяйство» от
23.05.2014 г. №35».
- Ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
назначен директор МУП «Сладковское ЖКХ» В.А. Потапов.
(Копии приказов прилагаются)
- Разработаны Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 
добросовестной работы и поведения работников МУП «Сладковское 
жилищно-коммунальное хозяйства»

2. Применение тарифов за коммунальные услуги населению:
Администрация МУП «Сладковское ЖКХ» представила копии платежных 
документов (квитанции) об оплате жилищно-коммунальных услуг 
населением: квитанции за отопление за март, май 2014 г., холодное 
водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО, содержание и текущий ремонт 
жилфонда - март, май, июнь, июль, август 2014 г. Итого выборочно по пяти 
плательщикам (копии квитанций прилагаются).
При расчете оплаты за коммунальные услуги МУП «Сладковское ЖКХ» 
применяет следующие нормативные акты:
- Решение Думы Сладковского сельского поселения от 25.12.2012 г. № 261;
- Решение Думы Сладковского сельского поселения от 25.12.2013 г. № 44 
«Об утверждении тарифов на жилищные услуги для населения, 
проживающего на территории Сладковского сельского поселения»;



- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 13.12.2013 г. № 127-ПК «Об утверждении тарифов на услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения организациям водопроводно- 
канализационого хозяйства в Свердловской области на 2014 год»;
- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 13.12.2013 г. № 123-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области»;
- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 27.12.2013 г. № 181-ПК «Об утверждении предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям в Свердловской области на 2014 год». 
Арифметических ошибок при начислении не выявлено.

Результат проверки:

1. Согласно статье 13.3. Федерального закона № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» ответственный за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений назначен.

2. Нормативы и тарифы за коммунальные услуги населению 
соответствуют принятым нормативным правовым актам.

Т.В. Банникова, председатель Совета по
противодействию коррупции Сладковского
сельского поселения
Т.П. Хворова, секретарь Совета
Ю.В. Савенков, член Совета
Г.А. Потапова, член Совета
С.В. Лемеза, специалист администрации по
вопросам экономики

Членьиеомиссии:



Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.09.2014 г №55

с. Сладковское

О проведении проверки МУП «Сладковское жилищное коммунальное

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
11.04.2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2014-2015 годы», в целях реализации плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Сладковском сельском поселении на 2014 год, утвержденного 
Постановлением Администрации Сладковского сельского поселения от
28.01.2014 г. (с дополнениями от 10.06.2014 г. № 125):

1. Провести проверку в МУП «Сладковское жилищное коммунальное 
хозяйство» с 26 по 29 сентября 2014 года на предмет исполнения статьи 13.3. 
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 27Э-ФЗ «ФЗ «О противодействии 
коррупции» и по принятию мер по противодействию коррупции, в том числе в 
части оказания услуг по тепло- и водообеспечению населения сельского 
поселения.

2. Создать комиссию по проведению проверки МУП «Сладковское 
жилищное коммунальное хозяйство» в следующем составе:
Банникова Т.В.- председатель Совета по противодействию коррупции; 
Хворова Т.П.- секретарь Совета;
Члены Совета:
Потапова Г.А., Савенков Ю.В.
Лемеза С.В.- специалист администрации по вопросам экономики

3. Акт проверки предоставить в Совет по противодействия коррупции 
администрации Сладковского сельского поселения в срок до 01.10.2014 г.

4. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

хозяйство» Сладковского сельского поселения

Глава администрации: Т.В.Банникова


