
Закупка товаров и услуг за счет бюджета обла
сти должна происходить только по конкурсу. Это сле
дует из проекта областного закона о государствен
ных закупках, который внесли в Думу 16 региональ
ных депутатов.

Революционную идею конкурсных закупок поддер
живает и губернатор. Однако на этом согласие ис
полнительной и законодательной властей заканчива
ется. Чиновники ярославского «Белого дома» предло
жили альтернативный вариант закона «О закупках и 
поставках продукции для государственных нужд Ярос
лавской области».

Комиссия по экономической политике Думы реши
ла создать специальную рабочую группу, чтобы слить 
два документа с диаметрально противоположными 
концепциями в один. Но удастся ли депутатам и ад
министрации области найти компромисс? Дискуссия 
ожидается жаркой, поскольку, по оценке заместите
ля губернатора Артура Сазонова, цена вопроса — 
2 млрд, рублей.

«Северный край» знакомит читателей с мнения
ми соавтора депутатского проекта, лидера фракции 
«Союз правых сил» в областной Думе Олега Виногра
дова и заместителя губернатора Артура Сазонова, 
который защищает губернаторский законопроект.

-  О лег И горевич, за
чем депутаты взялись пи
сать закон о госзакупках?

-  Главная причина -  кор
рупция плюс неэффективное 
использование бюджетных 
денег чиновниками. Раньше 
питательной средой для кор
рупции были взаимозачеты. 
На одном медстраховании в 
2000 году, как вы помните, 
80 миллионов своровали. 
Взаимозачеты отменили, но 
коррупция сохраняется при 
закупке больших партий то
вара, например лекарств, 
нефтепродуктов. Почему мы 
покупаем, допустим, нефте
продукты миллионами тонн, 
но дороже, чем они стоят на 
бензозаправке? А почему ле
карства или жилье в Ярос
лавле дороже, чем в Моск
ве? Потому что смету для 
строительства можно соста
вить в пять раз больше ре
альной.

Во всем мире есть четкий 
механизм, который регла
ментирует конкурсные закуп
ки. Если проводится откры
тый публичный конкурс на 
строительство объекта, По
нятно, что никто смету не за
высит. Когда есть несколько 
участников и каждый предла
гает максимально дешевый 
вариант проекта, мы получа
ем реальную экономию бюд
жетных средств. Цель закона

о госзакупках, который раз
работан депутатами област
ной Думы, -  максимально 
уменьшить коррупцию.

-  Но «Б елы й дом »  
внес свой вариант. В чем 
его отличие?

-  Администрация до
стала из архивов проект 
двухлетней давности, что
бы завалить наш. Эти два 
законопроекта альтерна
тивные и будут рассматри
ваться вместе. Логика ра
боты с депутатами понят
на: ты за губернатора или 
против. Насколько наша 
Дума будет готова к такому 
выбору -  неизвестно.

Олег ВИНОГРАДОВ:
«Публичные конкурсы 

остановят коррупцию».

Если бы вариант админист
рации был лучше нашего, ни
каких возражений у депутатов не 
возникло бы. Но в альтернатив
ном законопроекте, по сути, 
предлагается, чтобы безобра
зие, когда чиновники закупают 
как хотят и что хотят, было уза
конено.

Проект, который предста
вил депутатам замгубернатора 
Артур Сазонов, разрешает де
лать закупки без конкурса. На
пример, через закрытые торги 
или закупки у единственного 
источника. То есть один чинов
ник у своего друга-бизнесмена

может покупать товар с согла
сия другого чиновника из об
ластной администрации.

«Решения о способе закупок 
принимает государственный за
казчик» -  это ключевая фраза 
проекта, разработанного в «Бе
лом доме». Любое бюджетное 
учреждение или госпредприятие 
само решает, как оно будет за
купать необходимый товар. Пол
ная вольница получается. Зачем 
же нужен такой закон?

-  А  чем ваш законопро
ект лучш е?

-  Наш законопроект -  это 
полная противоположность. Мы 
исходим из тех принципов, ко
торые есть в Бюджетном кодек

се РФ. Любая закупка товаров 
на сумму свыше 200 тысяч руб
лей проводится по контракту. 
Его исполнитель определяется 
только по конкурсу -  открытому 
и публичному.

Единственное исключение 
из этого правила -  случаи, ког
да конкурс провести невоз
можно. Это закупка продукции 
на основании публичного до
говора -  розничная торговля, 
услуги связи, электроснабже
ние и т. д.

По результатам торгов дол
жен формироваться реестр гос
закупок, и этот документ будет 
представляться в облдуму вме
сте с отчётом об исполнении 
бюджета. Мы сможем увидеть, 
где купили, что купили и почем. 
Предусматривается и публика
ция результатов конкурса: кто 
победил и на каких условиях. На
деюсь, что при создании еди
ного документа нам удастся от
стоять все принципиальные мо
менты.

Если предложенный депута
тами закон о госзакупках будет 
принят, мы получим очень Су 
щественную экономию -  20 -  30 
процентов расходов бюджета, 
направляемых на эти цели. Это 
позволит серьезно увеличить 
зарплату бюджетникам, улуч
шить финансирование учрежде
ний здравоохранения и образо
вания.

-  А ртур  Ю рьевич, ч и 
новники внесли свой  з а ко 
ноп р о е кт о госза куп ка х  в 
пику депутатском у?

-  Никто в пику депутат
скому этот проект не собирал
ся вносить. В свое время он 
был отозван, потому что жда
ли соответствующ ий феде
ральный закон, но его не при
няли, и мы вынуждены были 
тот же текст внести заново. 
Администрация от него не от
казывалась.

-  О т ч е го  бы  в а м  не  
п о д д е р ж а ть  д е п у т а т с к и й  
вариант?

-  В проекте Олега Вино
градова детально проработан 
только один вид госзакупок -  
конкурсы. Но на конкурсах свет 
клином не сошелся. Я никогда 
не понимал людей, желающих 
не закон сделать слепком жиз
ни, а жизнь засунуть в прокру
стово ложе, обрубив все, что 
не умещается. Если принять 
тот вариант, который предло
жил депутат Виноградов, то 
закон будет правильный, но 
мертвый.

-  П очем у же?
-  Идеальный закон о гос

закупках может работать толь
ко в том случае, когда нало
ги поступают в срок и равно
мерно. Тогда любой департа
мент администрации может 
заранее провести конкурс и

Артур САЗОНОВ:
«Бывают случаи, когда 

конкурс проводить невоз
можно или неразумно»

знать, что он сможет оплатить 
поставленные товары точно в 
срок. Налоги пока что посту
пают неравномерно. Можно 
провести конкурс, но денег 
не будет. И наоборот, есть 
деньги, нужно их быстро по
тратить, а требуется провес
ти конкурс, то есть ждать пол
тора месяца. Естественно, я 
отбрасываю всю мелочь, на
пример, никто не станет про
водить конкурс по закупке 
скрепок в магазинах.

Еще одна проблема -  на
пример, проведем конкурс на 
поставку товаров в течение 
года, а цены на них меняются 
каждый месяц. Может оказать
ся, что мы вынуждены по кон
курсу лекарства закупать доро
же, чем они сейчас стоят на 
рынке. И по,том того, кто заку

пает, вызовут в Думу и отруга
ют -  почему закупаешь по за
вышенной цене. Все эти момен
ты нужно учесть в законе.

-  Получается, что чинов
ники хотят узаконить прак
тику внеконкурсной закупки 
товаров?

-  Во-первых, такая практи
ка уже предусмотрена действу
ющим федеральным законода
тельством. Кроме конкурса,

есть и другие предусмотрен
ные законом возможности 
для закупки товаров и' услуг 
за счет областного бюджета. 
Идеология нашего закона та
кова: да, все должно заку
паться на конкурсах, долж
ны быть четкие правила их 
проведения, а дальше, че
рез запятую, перечислить ис
ключения -  то есть те случаи, 
когда конкурс проводить не
разумно или невозможно.

Очевидно, что медицин
ское оборудование и лекар
ства лучше закупить более 
дорогие, но предельно эф
фективные. Грех экономить 
на здоровье людей. Затем 
- это поставка товаров в кре

дит. Нужно срочно закупить 
материал для прохудившей
ся крыши, а мы будем про
водить конкурс в течение 
45 дней? Нужно в законе 
предусмотреть, чтр в слу- | 
чае возникновения форс
мажорных обстоятельств 
конкурс не проводится. 
Многие структурные под
разделения областной ад
министрации крайне в этом 
заинтересованы. Сейчас 
они фактически нарушают 
закон. Мы должны такую 
практику легализовать.

-  Вы надеетесь д ого 
вориться с депутатами о 
едином варианте законо
проекта?

-  Мы надеемся, что де
путаты, тем более юрист 
Олег Виноградов, могут дать 
дельные предложения. Мало 
того, мы этого ждем.

Я надеюсь, что мы ус
пеем ввести этот закон в

действие в 2003 году, что
бы он позволил поэтапно 
перевести все госзакупки на 
максимально прозрачную 
систему.

Обществу должна быть 
доступна информация, кто 
закупает, сколько, где и ка
кой товар по какой цене за
куплен.

Беседовал 
Сергей КУЛАКОВ.

Если предложенный депутатами закон 
о госзакупках будет принят, 
мы получим очень существенную 
экономию - 2 0  -  30 процентов 
расходов бюджета, направляемых 
на эти цели.

Идеология нашего закона такова: 
да, все должно закупаться 

на конкурсах, должны быть четкие 
правила их проведения, а дальше,

через запятую, 
перечислить исключения.


