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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БУЗУЛУКА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 июля 2014 г. N 102-п 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Бузулука от 23.06.2010 г. N 174-п 

 
В соответствии со статьями 7, 30, пунктом 5 статьи 40, статьей 43 Устава города Бузулука: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации города Бузулука от 23.06.2010 N 174-п 

"О создании совета по антикоррупционной политике при главе города Бузулука": 
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Структурным подразделениям администрации города Бузулука ежеквартально 

представлять в юридический отдел администрации города Бузулука до 2 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, информацию согласно перечню показателей 
антикоррупционного мониторинга (приложение N 5).". 

1.2. Пункт 6 изложить следующей редакции: 
"6. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России "Бузулукский" по г. Бузулуку и 

Бузулукскому району ежеквартально до 2 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
направлять в юридический отдел администрации города Бузулука информацию согласно перечню 
показателей антикоррупционного мониторинга (приложение N 5).". 

1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Юридическому отделу администрации города Бузулука ежеквартально направлять в 

аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области информацию согласно перечню 
показателей антикоррупционного мониторинга (приложение N 6) до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным.". 

1.4. По тексту постановления и приложений словосочетания "организационно-правовое 
управление администрации города Бузулука" и "отдел внутренних дел по муниципальным 
образованиям город Бузулук и Бузулукский район" в соответствующем падеже заменить 
соответственно словосочетаниями "юридический отдел администрации города Бузулука" и 
"межмуниципальный отдел МВД России "Бузулукский" по г. Бузулуку и Бузулукскому району" в 
соответствующем падеже. 

1.5. В приложении N 1 "Состав совета по антикоррупционной политике при главе города 
Бузулука": 

- ввести в состав совета по антикоррупционной политике при главе города Бузулука 
Малахова В.В. - Вр.и.о. начальника МО МВД России "Бузулукский" по г. Бузулуку и Бузулукскому 
району (по согласованию) вместо выбывшего Симонова А.Г.; 

- указать новые должности членов Совета по антикоррупционной политике при главе города 
Бузулука: 

- Ефимовой Н.В. - заведующий юридическим отделом администрации города Бузулука; 
- Ряшенцевой М.В. - начальник Управления внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации города Бузулука. 
1.6. Приложение N 3 "Состав экспертной группы совета по антикоррупционной политике при 

главе города Бузулука" изложить в новой редакции согласно приложению N 1. 
1.7. Приложение N 5 "Перечень показателей антикоррупционного мониторинга в городе 

Бузулуке" изложить в новой редакции согласно приложению N 2. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования на 
правовом интернет-портале Бузулука БУЗУЛУК-ПРАВО.РФ. 
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3. Пресс-службе Управления внутренней политики администрации города обеспечить 

размещение информации о настоящем постановлении в газете "Российская провинция". 
 

4. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр муниципальных 
нормативных правовых актов. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава города Бузулука 
Оренбургской области 

В.А.РОГОЖКИН 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

администрации 
города Бузулука 

Оренбургской области 
от 15 июля 2014 г. N 102-п 

 
Состав 

экспертной группы совета по антикоррупционной политике 
при главе города Бузулука 

 
Ряшенцева М.В. - начальник Управления внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации города Бузулука 
 

Коваленко Е.М. - заведующий отделом кадрового обеспечения и собственной безопасности 
администрации города Бузулука 
 

Ефимова Н.В. - заведующий юридическим отделом администрации города Бузулука 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

администрации 
города Бузулука 

Оренбургской области 
от 15 июля 2014 г. N 102-п 



 
Перечень 

показателей антикоррупционного мониторинга 
в городе Бузулуке 

 

N 
п/п 

Наименование показателя мониторинга Ответственные за 
представление данных 

1 2 3 

1. Перечень нормативных правовых актов, направленных на 
противодействие коррупции, принятых органами местного 
самоуправления города Бузулука за отчетный период. 
Механизм контроля их исполнения 

органы местного 
самоуправления города 
Бузулука 

2. Наличие в органах местного самоуправления города 
Бузулука комиссии по разрешению конфликта интересов. 
Количество состоявшихся заседаний, повестка 
рассмотрения вопросов, принятые решения. Возникающие 
проблемы в работе комиссий 

органы местного 
самоуправления города 
Бузулука 

3. Меры, принятые для дебюрократизации управленческих 
процессов и минимизации вмешательства в 
частноправовые отношения и повышения качества и 
оперативности оказания наиболее социально значимых 
услуг 

органы местного 
самоуправления города 
Бузулука 

4. Перечень оказываемых гражданам и организациям 
муниципальных услуг посредством многофункциональных 
центров. Возникающие проблемы в работе данных 
центров. Удовлетворенность населения оказанными 
услугами. Публикации в средствах массовой информации о 
работе многофункциональных центров 

органы местного 
самоуправления города 
Бузулука 

5. Меры, принимаемые для предотвращения конфликта органы местного 



интересов на муниципальной службе самоуправления города 
Бузулука 

6. Управленческие меры по профилактике и 
предупреждению коррупции, принимаемые в системе 
муниципальной службы 

органы местного 
самоуправления города 
Бузулука 

7. Организация проверки достоверности сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими. 
Количество проводимых проверок 

администрация города Бузулука 

8. Контроль за соблюдением установленных законом 
ограничений для муниципальных служащих. Количество 
выявленных нарушений 

администрация города Бузулука 

9. Количество муниципальных правовых актов: 
об отмене или изменении актов, нарушающих 
антимонопольное законодательство; 
о прекращении или об изменении соглашений, 
нарушающих антимонопольное законодательство; 
о прекращении иных нарушений антимонопольного 
законодательства, в том числе о принятии мер по возврату 
имущества, иных объектов гражданских прав, переданных 
в качестве муниципальной преференции 

администрация города Бузулука 

10. Количество обращений граждан в органы местного 
самоуправления об имевших место коррупционных 
проявлениях посредством: компьютерных технологий в 
режиме он-лайн; "телефона доверия"; личного приема 

администрация города Бузулука 

11. Количество проведенных проверок сообщений о ставших 
известными случаях коррупционных или иных 
правонарушений. По скольким из них и какие приняты 
меры реагирования 

администрация города Бузулука 



12. Количество проведенных опросов общественного мнения о 
состоянии борьбы с коррупцией на территории города. 
Число граждан, участвовавших в опросе общественного 
мнения. 
Полученная оценка состояния борьбы с коррупцией по 
итогам опроса: позитивная; негативная 

администрация города Бузулука 

13. Количество выявленных преступлений, предусмотренных 
статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(получение взятки): раскрытию преступлений 
способствовало добровольное сообщение граждан о 
вымогательстве взятки; привлечено к уголовной 
ответственности лиц, вымогавших взятку 

МО МВД "Бузулукский" по г. 
Бузулуку и Бузулукскому району 
(по согласованию) 

14. Всего возбуждено уголовных дел по выявленным 
преступлениям коррупционной направленности. <*> 
Какие из них вызвали повышенный резонанс и широко 
освещались в средствах массовой информации? 
Из них: 
прекращено по нереабилитирующим основаниям; 
направлено в суд с обвинительным заключением; 
по ним осуждено лиц, в том числе: осуждено к лишению 
свободы; 
осуждено к уголовным наказаниям, не связанным с 
лишением свободы 

МО МВД "Бузулукский" по г. 
Бузулуку и Бузулукскому району 
(по согласованию) 

15. Количество подготовленных к опубликованию в средствах 
массовой информации материалов антикоррупционной 
направленности - всего, в том числе: о конкретных 
коррупционных проявлениях; о принимаемых мерах по 
усилению борьбы с коррупцией; обзорные и 
публицистические материалы 

администрация города Бузулука 

16. Обсуждено проектов нормативных правовых актов с администрация города Бузулука 
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участием правозащитных и других общественных 
организаций - всего, из них: одобрены; внесены замечания 

17. Сферы правоприменения, в которых выявлены 
преступления коррупционной направленности: при 
прохождении муниципальной службы; 
при проведении закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд; 
в сфере использования бюджетных денежных средств; 
в сфере управления муниципальным имуществом; 
в системе образования; 
в сфере оборота земельных участков; 
при осуществлении разрешительных, согласительных и 
регистрационных процедур; 
в иных сферах деятельности (при наличии выявленных 
преступлений) 

МО МВД "Бузулукский" по г. 
Бузулуку и Бузулукскому району 
(по согласованию) 

18. Выявлено нарушений, совершенных с использованием 
служебного положения, предусматривающих 
административную и дисциплинарную ответственность 
должностных лиц, - всего, в том числе связанных с 
нарушениями законодательства: 
земельного; 
лесного; 
градостроительного; бюджетного; 
при проведении закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд 

Органы местного 
самоуправления города 
Бузулука, МО МВД 
"Бузулукский" по г. Бузулуку и 
Бузулукскому району (по 
согласованию) 

19. Количество должностных лиц, привлеченных к 
административной и дисциплинарной ответственности за 
нарушения, совершенные с использованием служебного 
положения, - всего, в том числе: 
к административной ответственности; 
к дисциплинарной ответственности; 

Органы местного 
самоуправления города 
Бузулука, МО МВД 
"Бузулукский" по г. Бузулуку и 
Бузулукскому району (по 
согласованию) 



в их числе должностные лица: социальной сферы - всего, 
из них: 
учреждений образования 

20. Количество проведенных антикоррупционных экспертиз - 
всего, 
в том числе: 
действующих нормативных правовых актов области; 
проектов нормативных правовых актов; 
количество и формы выявленных коррупциогенных 
факторов; принятые меры по устранению положений 
нормативных правовых актов, способствующих 
проявлению коррупции 

Органы местного 
самоуправления города 
Бузулука 

21. Сведения о коррупционных факторах, выявленных в ходе 
проведения общей юридической экспертизы нормативных 
правовых актов, принимаемых органами местного 
самоуправления города Бузулука, и их проектов 

Органы местного 
самоуправления города 
Бузулука 

22. Число выступлений представителей органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов по 
вопросам антикоррупционной пропаганды - всего, 
из них: 
в ходе встреч с населением; 
в печати; 
на радио; 
на телевидении 

Органы местного 
самоуправления города 
Бузулука, МО МВД 
"Бузулукский" по г. Бузулуку и 
Бузулукскому району (по 
согласованию) 

 
 
 

 


