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Комиссия по координации работы по противодействию коррупции  

в городе Байконур (далее – Комиссия) образована в соответствии с Указом  

Президента Российской Федерации  от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции» (вместе с «Типовым положением о комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации», «Типовым 

положением о подразделении федерального государственного органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений» постановлением Главы 

администрации города Байконур от 19 ноября 2015 г. № 264, которым 

утверждены Положение о Комиссии и персональный состав Комиссии, в который 

вошли руководители структурных подразделений администрации города 

Байконур, руководители территориальных органов федеральных государственных 

органов, функционирующих на комплексе «Байконур», представитель 

образовательной организации, председатель Общественного Совета 

самоуправления города Байконур, в полномочия организаций которые они 

представляют входит и участие в работе по профилактике коррупции.  

Председателем Комиссии в соответствии с Указом  Президента Российской 

Федерации  от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия коррупции» (вместе с 

«Типовым положением о комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в субъекте Российской Федерации», «Типовым положением о 

подразделении федерального государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений», «Типовым положением об органе 

субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений») является высшее должностное лицо субъекта (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти)  – Глава 

администрации города Байконур А.П. Петренко.  

В 2016 году проведено 4 заседания Комиссии: 13 мая, 04 августа, 27 октября 

и 15 декабря, рассмотрено 10 вопросов, из них большое внимание было уделено 

следующим вопросам: 

о состоянии и принимаемых мерах по противодействию коррупции в городе 

Байконур в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»(с изменениями);    

об итогах предоставления муниципальными служащими сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за 2015 год;  
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о состоянии работы и принимаемых мерах по исключению возможности 

коррупционных действий в финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений администрации города Байконур, являющихся юридическими 

лицами, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, а также: в контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  юридических лиц;  

в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории города 

Байконур; 

о мерах и состоянии работы по выявлению правонарушений и преступлений 

коррупционной направленности,  причинах и условиях, способствующих их 

совершению, и мерах, направленных на их предупреждение, о принимаемых 

мерах по обеспечению возмещения должностными лицами предприятий, 

учреждений и организаций  города Байконур незаконно и необоснованно 

полученных бюджетных средств и собственных средств вверенных организаций,  

а также подлежащих взысканию денежных средств по делам о коррупции; 

о состоянии и мерах по повышению эффективности взаимодействия 

органов исполнительной власти города Байконур и Общественного Совета 

самоуправления г. Байконур по вопросам антикоррупционной деятельности; 

о мерах, принимаемых подразделением  кадровой службы,  

по предотвращению (урегулированию) конфликта интересов, соблюдению 

муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных 

законодательством; 

об итогах предоставления муниципальными служащими сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

за 2015 год;  

о выполнении решений Комиссии. 

На заседании Комиссии рассмотрен и одобрен проект Плана по 

противодействию коррупции в городе Байконур на 2016-2017 годы.  

В ходе всех заседаний Комиссии в 2016 году проводился анализ состояния 

работы по выявлению правонарушений и преступлений коррупционной 

направленности, вырабатывались комплексы профилактических мер по 

устранению причин и условий, способствующих их совершению, определялись 

задачи по организации работы органов исполнительной власти города Байконур 

по профилактике коррупции, прорабатывались проблемные вопросы по 

противодействию коррупции. 

На заседаниях Комиссии по вопросам ее повестки дня заслушивались 

руководители подразделений администрации города Байконур, предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в ведении администрации города 

Байконур, правоохранительных органов, функционирующих на комплексе 

«Байконур».  

В 2016 году на 4 заседаниях Комиссии принято 39 пунктов решений, из них    

90%  исполнено. 

Решения, принятые по результатам рассмотрения вопросов повестки дня 

заседания Комиссии, способствовали, в том числе: 

обеспечению реализации требований статьи 13.3 Федерального закона  
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от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями) 

в подразделениях администрации города Байконур, являющихся юридическими 

лицами,  предприятиях, учреждениях и организациях, находящихся в ведении 

администрации города Байконур с разработкой планов предупреждения 

коррупции  на 2016–2017 гг., направленных на достижение конкретных 

результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений;  

повышению эффективности взаимодействия руководителей 

правоохранительных органов Российской Федерации, функционирующих  

на комплексе «Байконур», с контролирующими органами территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти, функционирующих на комплексе «Байконур», по вопросам, выявления 

правонарушений и преступлений коррупционной направленности; принятия 

исчерпывающих мер к возмещению причиненного ущерба по уголовным делам 

коррупционной направленности, в том числе до направления дел в суд.    

В администрации города Байконур по данным отдела муниципальной 

службы и кадров и подразделений, являющихся юридическими лицами, 

представили сведения о дохода, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2015 год 234 муниципальных служащих. Всего 

представлено 541 справка, в том числе 234 справки на муниципальных служащих, 

и 307 справок на членов семьи. Кроме того, 5 муниципальных служащих 

представили 8 уточняющих справок. 

В администрации города Байконур создана Комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих города Байконур 

и урегулированию конфликта интересов (в редакции ПГА от 11.02.2016 № 22). 

В 2016 году проведено одно заседание Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих города Байконур 

и урегулированию конфликта интересов. 

Проведено 2 семинарских занятия на тему «Особенности представления 

муниципальными служащими города Байконур сведений о доходах, расходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2016 году (за отчетный 2015 год). 

По статье 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 

противодействии коррупции» (с изменениями) по данным отдела муниципальной 

службы и кадров: 

1) принято 41 заявление от вновь принятых муниципальных служащих; 

2) направлено 5 исходящих уведомлений; 

     3) поступило 7 уведомлений от работодателя о приеме на работу бывших 

муниципальных служащих города Байконур. 

Комиссией не оставлены без внимания и вопросы совершенствования 

контроля в целях исключения фактов коррупции: 

при распределении и предоставлении из бюджета города Байконур 

субсидий юридическим лицам, а также бюджетных средств на мероприятия 

городских целевых программ, в том числе связанных с развитием и поддержкой 

малого и среднего предпринимательства в городе Байконур;  
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за исполнением заказчиками, финансируемыми из средств бюджета города 

Байконур и внебюджетных источников (в том числе контрактными службами, 

контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, 

уполномоченными органами), требований Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере  закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями); 

за качеством государственных услуг, предоставляемых структурными 

подразделениями администрации города Байконур.  

По результатам рассмотрения вопросов на заседании Комиссии принят ряд 

нормативных правовых актов Главы администрации города Байконур в сфере 

противодействия коррупции в городе Байконур, которые размещены  

на официальном сайте администрации города Байконур, из них:  

постановление Главы администрации города Байконур от 18 июля 2016 г. № 

198 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих города Байконур, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации 

города Байконур и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования»; 

постановление Главы администрации города Байконур от 22 июля 2016 г. № 

202 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

города Байконур, замещение которых влечет за собой размещение сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих города Байконур, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации 

города Байконур и предоставление этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования»; 

постановление Главы администрации города Байконур от 14.12.2016 № 373 

«Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров государственных унитарных предприятий, государственных 

учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур,  

и Территориального фонда обязательного медицинского страхования города 

Байконур» и другие.  

По результатам рассмотрения вопроса на заседании Комиссии организована 

работа по разработке и утверждении установленным порядком: 

плана по противодействию коррупции в городе Байконур на 2016-2017 гг., 

который  отвечает целям антикоррупционной политики в государстве и направлен 

на достижение результатов в работе по противодействию коррупции, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в 

городе Байконур.  Ход исполнения Плана по противодействию коррупции в 

городе Байконур на 2016-2017 гг., утвержденного постановлением Главы 

администрации города Байконур от 22 августа 2016 г. № 235, рассмотрен на 



5 

заседании Комиссии 15 декабря 2016 г., на котором определены задачи по 

дальнейшей его реализации; 

Графика проведения мероприятий по противодействию коррупции в 

подразделениях администрации города Байконур, являющихся юридическими 

лицами, предприятиях, учреждениях и организациях, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, с участием представителей правоохранительных 

органов, функционирующих на комплексе «Байконур», на 2017 год.  

Принятыми на заседаниях Комиссии решениями активизировано: 

взаимодействие органов исполнительной власти города Байконур  

с Общественным Советом самоуправления города  Байконур, общественными 

объединениями и иными институтами гражданского общества,  осуществляющих 

деятельность на территории города Байконур, вопросам участия в реализации 

антикоррупционной политики;  

организация информационно-пропагандистских и просветительских мер, 

направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости  

к коррупционным проявлениям. В 2016 году проведено 4 занятия  

по противодействию коррупции с руководителями и должностными лицами 

структурных подразделений администрации города Байконур, предприятий, 

учреждений, организаций, находящихся в ведении администрации города 

Байконур, информация по противодействию коррупции, в том числе о 

деятельности Комиссии, размещается на официальном сайте администрации 

города Байконур, разработаны во взаимодействии с правоохранительными 

органами, функционирующими на территории города Байконур, баннеры и 

памятки по противодействию коррупции. 

На заседании Комиссии, состоявшемся 15 декабря 2016 года, утвержден 

План работы Комиссии на 2017 год. 

Запланированные в деятельности Комиссии вопросы в 2016 году 

реализованы. 

 

 

Комиссия по координации работы по противодействию коррупции  

в городе Байконур 

 

 

 

 

 

Составила: 

секретарь Комиссии 

Н.Ю. Осипова 

8(33622)7-31-86 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


