
 

                                                                                                                                                                           

КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДЕ БАЙКОНУР

УТВЕРЖДЕН
Председателем
комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в городе Байконур – 
Глава администрации города 
Байконур К.Д. Бусыгиным

   
ПРОТОКОЛ № 10/03/8-03

заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в городе Байконур 

19 октября 2017 г.                                                                                        г. Байконур 

1.1.  О  состоянии  работы  и  принимаемых  мерах  по  повышению
эффективности  противодействия  коррупции  при  осуществлении  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, в том числе предприятиями, учреждениями и организациями, находя-
щимися в ведении администрации города Байконур
       К.Д. Бусыгин, Н.Ю. Осипова, И.А. Гуркина, М.А. Бардин, С.Г. Сапельников,

Е.В. Морозова, А.И. Желудков, Е.В. Медведев, О.А. Ким 

Национальным  планом  противодействия  коррупции  на  2016-2017  годы,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 г. №
147,  предусмотрено  решение  одной  из  основных  задач,  направленной  на
повышение  эффективности  противодействия  коррупции  при  осуществлении
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд. Задача принята к исполнению в Плане противодействия
коррупции в городе Байконур на 2016-2017 годы, утвержденном постановлением
Главы администрации города Байконур от 22 августа 2016 г. № 235. 

В  развитие  правового  регулирования  правоотношений  в  сфере
противодействия  коррупции  администрацией  города  Байконур,  с  целью
обеспечения  открытости,  добросовестной  конкуренции; предоставления
государственных  услуг  структурными подразделениями администрации города
Байконур приняты и размещены на официальном сайте администрации города
Байконур:

нормативные  правовые  акты,  регулирующие  правоотношения  в  сфере
экономики, бюджетного процесса, социально-экономического развития, порядка
 использования  государственного  имущества,  а  также  закупок  товаров,  работ,
услуг для обеспечения нужд города Байконур,

Реестр государственных услуг (функций) города Байконур;
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реализуются:
городская  целевая  программа  «Профилактика  преступлений  и

правонарушений  на  территории  города  Байконур  на  2016-2020  годы»,
утвержденная  постановлением  Главы  администрации  города  Байконур  
от 31 декабря 2015 г. № 330, 

План противодействия коррупции в городе Байконур на 2016-2017 годы,
утвержденный  постановлением  Главы  администрации  города  Байконур  от  
22  августа  2016  г.  №  235,  что  позволяет  совершенствовать  систему
профилактики коррупционных правонарушений. 

Для  исключения  факторов  коррупции  необходимо  продолжить
совершенствование проводимой работы, направленной:

на формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению
государственных и муниципальных служащих, должностных лиц и работников
предприятий, учреждений и организаций,  всех жителей города Байконур; 

на  привлечение  к  указанной  работе  заинтересованных  общественных
объединений,  некоммерческих  организаций  и  иных  институтов  гражданского
общества, осуществляющих свою деятельность на территории города Байконур. 

Проведенный  анализ  состояния  правопорядка  в  городе  Байконур  за  
9 месяцев 2017 г., в том числе в сфере экономики, выявил следующие тенденции,
в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.: 

зарегистрировано снижение:
количества зарегистрированных преступлений  на 10,83 %, с 554 до 494, 
из них экономической направленности на 83,6 % (с 55 до 9), из них тяжких

на 84,8% (с 33 до 5);
  из  преступлений  экономической  направленности  было  выявлено  2

коррупционных преступления по ст.  291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)  и  
ч.  3  ст.  160  УК  РФ   (присвоение  или  растрата  совершенные  лицом  с
использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). 

Заслушав  и  обсудив  доклады  и  информацию  членов  комиссии  по
координации  работы  по  противодействию  коррупции  в  городе  Байконур,
приглашенных  должностных  лиц  правоохранительных  органов  Российской
Федерации, функционирующих на комплексе «Байконур», администрации города
Байконур,  комиссия  по  координации  работы  по  противодействию  коррупции  в
городе Байконур

РЕШИЛА:

1.1. Доклады,  информацию  членов  комиссии  по  координации  работы  
по  противодействию  коррупции  в  городе  Байконур  (далее  –  Комиссия),
приглашенных  должностных  лиц  правоохранительных  органов  Российской
Федерации, функционирующих на комплексе «Байконур», администрации города
Байконур,  представленные  материалы,  в  том  числе  с  предложениями  
по первому вопросу повестки дня, принять к сведению.

1.2. УМВД России на комплексе «Байконур» до  конца 2017 года:
1.2.1. Принять и реализовать  дополнительные меры, направленные на:
выявление преступлений экономической направленности,  совершенных в

крупном и особо  крупном размерах,  или организованными группами,  а  также

consultantplus://offline/ref=47624D93EFC6708665F2B1EC50DDDF6012CCA6B253A3CF9BD2AD81896707AF0CE07129A2B54F5F63G9X6K
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совершенных  лицами,  постоянно,  временно  или  на  основании  специального
полномочия  осуществляющими  функции  представителя  власти  либо
выполняющими  организационно-распорядительные  или  административно-
хозяйственные функции в государственных органах, акционерных обществах, на
государственных унитарных предприятиях;

борьбу с незаконной передачей должностному лицу заказчика денежных
средств,  получаемых  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  в  связи  с
исполнением  государственного  или  муниципального  контракта,  за
«предоставление»  права  заключения  данного  контракта  и  хищениями в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд, а также хищениями государственного и муниципального
имущества; 

выявление причин и условий, способствующих их совершению, и принятие
мер по их устранению.

1.2.2.  Спланировать  и  провести  занятия  по  предупреждению  коррупции
 с  должностными  лицами  и  работниками  предприятий,  учреждений  и
организаций, в которых в 2017 г. выявлялись коррупционные правонарушения.

1.2.3.  Организовать  размещение  в  средствах  массовой  информации
материалов,  пропагандирующих недопустимость  коррупционного поведения,  в
том числе с освещением фактов коррупции по рассмотренным в суде уголовным
делам, приговоры по которым вступили в законную силу.

1.2.4.  Активизировать  работу  по  оперативному  сопровождению
деятельности: 

организаций,  созданных  для  выполнения  задач  органов  исполнительной
власти  города  Байконур  в  сфере  заключения  и  исполнения  контрактов  на
поставку  товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд;

 органов, осуществляющих разрешительные процедуры;
 органов, осуществляющих контрольно-ревизионную деятельность.
1.3. Администрации города Байконур:
1.3.1. Управлению по размещению заказа администрации города Байконур: 
1.3.1.1.  Принять  меры  по  увеличению  доли  закупок  путем  проведения

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Доклад о результатах исполнения настоящего пункта решения представить

(далее  –  срок  доклада)   до  30  декабря  2017  г.,  затем  до  30  числа  месяца
ежеквартально, в течение 2018 г.  

1.3.1.2.  Обеспечить  методологическое  сопровождение  деятельности
подведомственных  организаций  с  целью  обучения  и  формирования  единых
подходов и методов к осуществлению закупок.  

Срок доклада: до 25 декабря 2017 г.
1.3.1.3. Усилить контроль за наличием обоснования заказчиками начальной

(максимальной)  цены  контракта  при  осуществлении  закупок  товаров,  работ,
услуг для обеспечения нужд города Байконур.

Срок доклада: до 25 декабря 2017 г. 
1.3.1.4. Управлению по размещению заказа администрации города 

Байконур во взаимодействии с образовательными организациями, ГБУ ГДК и 



4

ГБУ ЦБС организовать проведение семинаров, тренингов и мастер-классов на 
территории города Байконур с привлечением специалистов из России и города Байконур.

Срок доклада: до 25 декабря 2017 г. 
1.3.1.5. Рекомендовать Управлению по размещению заказа администрации

города  Байконур  внести  стандартную  антикоррупционную  оговорку  в
гражданско-правовые договоры, сформированные Управлением по размещению
заказа для проведения процедуры  закупки.

Срок доклада: до 25 декабря 2017 г. 
1.3.2.  Руководителям  государственных  унитарных  предприятий,

находящихся  в  ведении  администрации  города  Байконур,  предусмотреть
возможность  обучения  специалистов  контрактных  служб  не  только
дистанционно, но и очно.

1.3.3.  Руководителям  государственных  унитарных предприятий  и  лицам,
ответственным  за  формирование  планов  закупок  и  планов  –  графиков,
предусмотреть  включение  в  планы  –  графики  большего  количества  закупок,
проводимых  конкурентными  способами,  а  не  закупок  у  единственного
поставщика.

1.3.4. ГКУ «ИР» принять меры по исключению фактов внесения изменений
в  существенные  условия  действующих  договоров  при  осуществлении
государственных закупок (услуг). 

Срок доклада: до 30 декабря 2017 г., до 30 июня 2018 г. 
1.3.5. Управлению финансового контроля города Байконур:
1.3.5.1.  Продолжить  практику  проведения  занятий  с  материально-

ответственными лицами и лицами, вовлеченными в процесс осуществления закупок,
с целью разъяснения  требований законодательства по выявленным недостаткам в
ходе проведенных проверок.

1.3.5.2. При осуществлении полномочий по внутреннему государственному
финансовому  контролю  фиксировать  в  акте  контрольного  мероприятия  все
случаи  изменения  существенных   условий  государственных  контрактов,
заключенных заказчиками города Байконур.

Срок доклада:  до 30 декабря 2017 г., до 30 июня 2018 г.
1.3.6.   Управлению финансов администрации города Байконур:

  при  внесении  изменений  в  бюджет  города  Байконур  на  текущий
финансовый  год,   предусматривать     уменьшение     бюджетных    ассигнований
получателям  бюджетных  средств,  допустившим снижение  более  чем  в  2  раза
экономии  бюджетных  средств  по  отношению  отчетного  года  
к  предыдущему  году,  на  величину  уменьшения  экономии  в  отчетном  году
к предыдущему.

Срок доклада: до 01 июня 2018 г.
1.3.7.  Рекомендовать  Управлению  городского  хозяйства  администрации

города Байконур, Управлению экономического развития администрации города
Байконур проработать вопрос о разработке программы по энергосбережению в
городе Байконур и  методических рекомендаций для заказчиков города Байконур
по вопросам заключения энергосервисных контрактов,  а также по проведению
экспертизы исполнения контрактов и оформления результатов такой экспертизы.  

Срок доклада:  до 30 декабря 2017 г.
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1.3.8. Рекомендовать заместителям Главы администрации города Байконур,
контролирующим и координирующим деятельность организаций, учреждений и
предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур (далее –
организаций),  вошедших в  группу с  неэффективной деятельностью по итогам
2017  года,  с  учетом  полученных  от  руководителей  организаций   объяснений,
принять  решение  о  привлечении  к  дисциплинарной  ответственности
должностных  лиц,  не  обеспечивших  эффективную  деятельность  при
осуществлении закупок для нужд города Байконур. 

Срок доклада: до 15 марта 2018 г.

По второму вопросу: 
2. О принимаемых мерах по организации деятельности представителей общественных

объединений и иных институтов гражданского общества по реализации антикоррупционной
политики  
в  городе  Байконур,  о  роли  общественного  контроля  в  профилактике  коррупционных
правонарушений  

Горбов В.В.
2.1. Информацию  Горбова  В.В.  –  начальника  Управления  по  работе  с

общественными  формированиями  администрации  города  Байконур,   членов
Комиссии,  приглашенных  должностных  лиц  администрации  города  Байконур,
представленные материалы, в том числе с предложениями по второму вопросу
повестки дня,  принять к сведению.

2.2.  Управлению  по  работе  с  общественными  формированиями
администрации города Байконур организовать и провести:

2.2.1.  На  заседании   комиссии  по  профилактике  правонарушений  и
содействию обеспечению правопорядка в городе Байконур при Общественном
Совете самоуправления г. Байконур во взаимодействии с  правоохранительными
органами,  функционирующим на комплексе «Байконур»,   обсуждение вопроса
по  предупреждению коррупции  в  городе  Байконур и   проработку  механизма
взаимодействия по данному вопросу. 

Срок доклада: до 27 октября 2017 г.
2.2.2.  Занятие  с  руководителями  общественных  и  религиозных

объединений   по  вопросу  предупреждения  коррупции  с  приглашением  для
участия в нем представителей правоохранительных органов, функционирующих
на комплексе «Байконур».

Срок доклада:  до декабря 2017 г. 

Приложение к протоколу заседания Комиссии: (без приложения)

Подписан секретарем комиссии,
начальником  отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами,
профилактике коррупционных и иных
правонарушений  администрации 
города Байконур  Н.Ю. Осиповой
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