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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БУЗУЛУКА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 июля 2014 г. N 103-п 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации города от 11.10.2013 г. N 103-п 

 
На основании статей 7, 30, пункта 5 статьи 40, статьи 43 Устава города Бузулука: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации города от 11.10.2013 N 103-п "Об 

утверждении муниципальной программы "О противодействии коррупции в городе Бузулуке на 
2014 - 2015 годы" (далее - Программа): 

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
"2. Поручить организацию настоящего постановления юридическому отделу администрации 

города Бузулука.". 
1.2. В приложении "Муниципальная программа "О противодействии коррупции в городе 

Бузулуке на 2014 - 2015 годы": 
- Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению N 1. 
1.3. Приложение N 2 к Программе "Перечень мероприятий муниципальной программы "О 

противодействии коррупции в городе Бузулуке на 2014 - 2015 годы" изложить в новой редакции 
согласно приложению N 2. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на 
правовом интернет-портале Бузулука БУЗУЛУК-ПРАВО.РФ. 
 

3. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр муниципальных 
правовых актов. 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

3. Пресс-службе Управления внутренней политики администрации города обеспечить 
размещение информации о настоящем постановлении в газете "Российская провинция". 
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава города Бузулука 
Оренбургской области 

В.А.РОГОЖКИН 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

администрации 
города Бузулука 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=FAAC5C819BD197340FAC7204B98AF41E8EF177EED10051593D5A4C8C8CB0EE3BF8EED0000847909B25C367kEaFC
consultantplus://offline/ref=FAAC5C819BD197340FAC7204B98AF41E8EF177EED10051593D5A4C8C8CB0EE3BF8EED0000847909B25C066kEaFC
consultantplus://offline/ref=FAAC5C819BD197340FAC7204B98AF41E8EF177EED10051593D5A4C8C8CB0EE3BF8EED0000847909B25C76CkEa3C
consultantplus://offline/ref=FAAC5C819BD197340FAC7204B98AF41E8EF177EED10051593D5A4C8C8CB0EE3BF8EED0000847909B25C664kEaFC
consultantplus://offline/ref=FAAC5C819BD197340FAC7204B98AF41E8EF177EED0095A563D5A4C8C8CB0EE3BkFa8C
consultantplus://offline/ref=FAAC5C819BD197340FAC7204B98AF41E8EF177EED0095A563D5A4C8C8CB0EE3BF8EED0000847909B25C364kEaDC
consultantplus://offline/ref=FAAC5C819BD197340FAC7204B98AF41E8EF177EED0095A563D5A4C8C8CB0EE3BF8EED0000847909B25C365kEa8C
consultantplus://offline/ref=FAAC5C819BD197340FAC7204B98AF41E8EF177EED0095A563D5A4C8C8CB0EE3BF8EED0000847909B25C365kEaFC
consultantplus://offline/ref=FAAC5C819BD197340FAC7204B98AF41E8EF177EED0095A563D5A4C8C8CB0EE3BF8EED0000847909B25C260kEa8C


Оренбургской области 
от 15 июля 2014 г. N 103-п 



 
Паспорт Программы 

 

Наименование программы Муниципальная программа "О противодействии коррупции в 
городе Бузулуке на 2014 - 2015 годы" 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 
25.12.2008 N 273-ФЗ, 
Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 N 460 "О 
Национальной стратегии противодействия коррупции и 
Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 
годы", 
Закон Оренбургской области от 15.09.2008 N 2369/497-IV-ОЗ "О 
противодействии коррупции в Оренбургской области", 
Распоряжение администрации города Бузулука от 30.09.2013 N 
19-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ" 

Заказчик-координатор 
Программы 

Глава города 

Ответственный исполнитель 
Программы 

Администрация города Бузулука (юридический отдел 
администрации города Бузулука) 

Соисполнители Программы Администрация города Бузулука (юридический отдел 
администрации города Бузулука, отдел кадрового обеспечения и 
собственной безопасности администрации города Бузулука, 
пресс-служба Управления внутренней политики администрации 
города, отдел организации муниципальных закупок Управления 
экономического развития и торговли администрации города 
Бузулука), финансовый отдел администрации города Бузулука, 
Управление имущественных отношений администрации города 
Бузулука, Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации города Бузулука, Управление по 
культуре, спорту и молодежной политике администрации города 
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Бузулука, Управление образования администрации города 
Бузулука) 

Цели и задачи Программы Цели программы: 
- осуществление комплекса мероприятий по недопущению 
проявлений коррупции в муниципальном образовании город 
Бузулук Оренбургской области; 
- формирование единой антикоррупционной политики на 
территории муниципального образования город Бузулук 
Оренбургской области; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов жителей 
города, общественных интересов. 
Задачи Программы: 
- совершенствование механизмов экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных 
нормативных правовых актов; 
- предупреждение коррупционных правонарушений; 
- минимизация условий, порождающих коррупцию; 
- совершенствование механизмов финансового контроля за 
использованием бюджетных средств; 
- выявление условий, порождающих коррупцию; 
- создание условий для социально-правового контроля 
деятельности муниципальных служащих администрации города 
Бузулука; 
- обеспечение публичности и открытости деятельности 
администрации города Бузулука, в том числе при принятии 
решений должностными лицами администрации города и 
муниципальными служащими; 
- вовлечение населения города в реализацию 
антикоррупционной политики 

Основные показатели 
результативности выполнения 
Программы 

- количество муниципальных правовых актов, приведенных в 
соответствие требованиям федеральных законов, нормативных 
правовых актов федеральных и государственных органов и 



нормативных правовых актов органов государственной власти 
Оренбургской области; 
- количество нормативных правовых актов администрации города 
Бузулука, проектов нормативных правовых актов администрации 
города Бузулука, прошедших антикоррупционную экспертизу; 
- количество размещенной в средствах массовой информации и 
на официальном сайте администрации города Бузулука сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, его супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, включенных в перечень 
муниципальных служащих, обязательных предоставлять 
указанные сведения; 
- обеспечение проведения процедур осуществления закупок для 
муниципальных нужд в соответствии с действующим 
законодательством о контрактной системе; 
- количество размещенных в установленные федеральным 
законодательством сроки в средствах массовой информации 
сведений о планируемых конкурсах по продаже права на 
заключение договоров аренды на освобождающиеся 
муниципальные помещения; 
- количество информации, размещенной в средствах массовой 
информации, по антикоррупционной пропаганде среди 
населения г. Бузулука 

Сроки (этапы) реализации 
Программы 

2014 - 2015 годы 

Финансовое обеспечение 
программных мероприятий 

Финансирование мероприятий Программы программных 
осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах 
ассигнований на основную деятельность администрации города 
Бузулука и ее структурных подразделений в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации 

Ожидаемый результат - Отсутствие коррупциогенных факторов в муниципальных 



реализации Программы нормативных правовых актах администрации города Бузулука. 
- Обеспечение прозрачности принятия муниципальных 
нормативных правовых актов администрации города Бузулука. 
- Укрепление доверия населения города Бузулука к органам 
местного самоуправления города Бузулука, их должностным 
лицам. 
- Совершенствование антикоррупционной направленности 
кадровой политики в администрации города Бузулука. 
- Совершенствование механизма антикоррупционного 
мониторинга в администрации города Бузулука. 
- Привлечение общественности к проблеме противодействия 
коррупции. 
- Обеспечение максимальной доступности муниципальных услуг 
для населения города Бузулука. 
- Минимизация возможности проявлений коррупции среди 
муниципальных служащих и должностных лиц администрации 
города при работе с физическими и юридическими лицами. 
- Оптимизация бюджетных расходов. 
- Совершенствование антикоррупционных механизмов в сфере 
закупок товаров, работ, услуг. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

администрации 
города Бузулука 

Оренбургской области 
от 15 июля 2014 г. N 103-п 

 
Перечень 



мероприятий муниципальной программы 
"О противодействии коррупции в городе Бузулуке 

на 2014 - 2015 годы" 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения Ожидаемые результаты 

Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции в администрации города Бузулука 

1. Приведение муниципальных правовых 
актов в соответствие требованиям 
федеральных законов, нормативных 
правовых актов федеральных и 
государственных органов и нормативных 
правовых актов органов государственной 
власти 

Структурные подразделения 
администрации города 

2014 - 2015 гг. Недопущение появления 
коррупциогенных факторов 
в муниципальных 
нормативных правовых 
актах администрации города 
Бузулука 

2. Проведение анализа 
правоприменительной практики на 
предмет устранения излишних 
административных барьеров при 
осуществлении полномочий, возложенных 
на органы местного самоуправления 
города Бузулука, а также активизирование 
процедуры досудебного и внесудебного 
разрешения споров 

Заместители главы администрации 
города; 
Юридический отдел администрации 
города, 
самостоятельные структурные 
подразделения администрации 
города 

2014 - 2015 гг. Укрепление доверия 
населения города Бузулука к 
органам местного 
самоуправления города 
Бузулука, их должностным 
лицам 

3. Размещение на сайте администрации 
города в сети Интернет решений судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов 
по вопросам нарушения 
антикоррупционного законодательства 
органами и должностными лицами 
администрации города Бузулука 

Отдел кадрового обеспечения и 
собственной безопасности 
администрации города Бузулука 

В течение 10 дней с 
момента вступления 
решения в законную 
силу 

Укрепление доверия 
населения города Бузулука к 
органам местного 
самоуправления города 
Бузулука, их должностным 
лицам 



4. Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
администрации города Бузулука, проектов 
нормативных правовых актов 
администрации города Бузулука 

Структурные подразделения 
администрации города; 
муниципальные предприятия, 
муниципальные учреждения; 
юридический отдел администрация 
города Бузулука; 
комиссия по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
правовых актов и их проектов 
администрации города Бузулука 

Постоянно Недопущение появления 
коррупциогенных факторов 
в муниципальных 
нормативных правовых 
актах администрации города 
Бузулука 

Мероприятия по противодействию коррупции, связанные с муниципальным управлением 

5. Проведение мероприятий по организации 
антикоррупционного образования и 
антикоррупционной пропаганды среди 
муниципальных служащих, работников 
муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений города 
Бузулука 

Отдел кадрового обеспечения и 
собственной безопасности 
администрации города Бузулука; 
Юридический отдел администрации 
города Бузулука; 
Структурные подразделения 
администрации города Бузулука; 
Муниципальные предприятия города 
Бузулука; 
Муниципальные учреждения города 
Бузулука 

2014 - 2015 гг. Совершенствование 
антикоррупционной 
направленности кадровой 
политики в администрации 
города Бузулука 

6. Повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии 
коррупции 

Отдел кадрового обеспечения и 
собственной безопасности 
администрации города Бузулука 

Ежегодно Совершенствование 
антикоррупционной 
направленности кадровой 
политики в администрации 
города Бузулука 

7. Организация и проведение семинаров-
совещаний с руководителями кадровых 
служб структурных подразделений 

Отдел кадрового обеспечения и 
собственной безопасности 
администрации города Бузулука 

Ежегодно Совершенствование 
антикоррупционной 
направленности кадровой 



администрации города Бузулука, 
подведомственных учреждений с 
рассмотрением вопросов исполнения 
Федерального закона "О противодействии 
коррупции", иных федеральных, областных 
и муниципальных правовых актов, 
направленных на противодействие 
коррупции 

политики в администрации 
города Бузулука 

8. Проведение проверки достоверности 
представленных муниципальными 
служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей 

Отдел кадрового обеспечения и 
собственной безопасности 
администрации города Бузулука 

Ежегодно Совершенствование 
антикоррупционной 
направленности кадровой 
политики в администрации 
города Бузулука 

9. Размещение в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
администрации города Бузулука сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих, его супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, 
включенных в перечень муниципальных 
служащих, обязательных предоставлять 
указанные сведения 

Отдел кадрового обеспечения и 
собственной безопасности 
администрации города Бузулука 

Ежегодно Совершенствование 
антикоррупционной 
направленности кадровой 
политики в администрации 
города Бузулука 

10. Проведение заседаний комиссии по 
проведению административной реформы в 
городе Бузулуке в соответствии с 
утвержденным планом 

Управление экономического развития 
и торговли администрации города 
Бузулука (далее УЭРиТ) 

Ежеквартально Оптимизация бюджетных 
расходов 

Мероприятия по противодействию коррупции при взаимодействии с правоохранительными органами и населением города Бузулука 

11. Анализ, обобщение практики Заместители главы администрации Январь, ежегодно Укрепление доверия 
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рассмотрения обращений граждан и 
организации по фактам коррупции, 
выработка и принятие мер по повышению 
результативности работы с указанными 
обращениями 

города; 
Управление внутренней политики 
администрации города Бузулука 

населения города Бузулука к 
органам местного 
самоуправления города 
Бузулука, их должностным 
лицам 

12. Совершенствование работы "Телефона 
доверия" администрации города 

Отдел кадрового обеспечения и 
собственной безопасности 
администрации города Бузулука 

Постоянно Укрепление доверия 
населения города Бузулука к 
органам местного 
самоуправления города 
Бузулука, их должностным 
лицам 

13. Совершенствование работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

Отдел кадрового обеспечения и 
собственной безопасности 
администрации города Бузулука 

Постоянно Укрепление доверия 
населения города Бузулука к 
органам местного 
самоуправления города 
Бузулука, их должностным 
лицам 

14. Вынесение проекта бюджета города 
Бузулука на публичные слушания 

Финансовый отдел администрации 
города Бузулука 

Ежегодно, 
ноябрь текущего 
года 

Обеспечение прозрачности 
принятия муниципальных 
нормативных правовых 
актов администрации города 
Бузулука 

15. Официальное опубликование решения об 
утверждении бюджета города Бузулука 

Финансовый отдел администрации 
города Бузулука 

В течение 7 дней 
после его принятия в 
установленном 
порядке 

Обеспечение прозрачности 
принятия муниципальных 
нормативных правовых 
актов администрации города 
Бузулука 

16. Официальное опубликование годового 
отчета об исполнении бюджета города 
Бузулука 

Финансовый отдел администрации 
города Бузулука; 
Управление внутренней политики 

Ежегодно Обеспечение прозрачности 
принятия муниципальных 
нормативных правовых 



администрации города Бузулука актов администрации города 
Бузулука 

17. Официальное опубликование сведений о 
численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на их 
денежное содержание 

Финансовый отдел администрации 
города Бузулука; 
Управление внутренней политики 
администрации города Бузулука 

Ежеквартально Обеспечение прозрачности 
принятия муниципальных 
нормативных правовых 
актов администрации города 
Бузулука 

18. Разработка и проведение мероприятий по 
антикоррупционной пропаганде среди 
населения г. Бузулука 

Структурные подразделения 
администрации города Бузулука 

2014 - 2015 гг. Укрепление доверия 
населения города Бузулука к 
органам местного 
самоуправления города 
Бузулука, их должностным 
лицам 

19. Проведение анализа заявлений и 
сообщений, поступающих в 
администрацию города и структурные 
подразделения администрации города на 
предмет наличия информации о фактах 
коррупции 

Заместители главы администрации 
города; 
Структурные подразделения 
администрации города Бузулука 

2014 - 2015 гг. Минимизация возможности 
проявления коррупции 
среди муниципальных 
служащих и должностных 
лиц администрации города 
при работе с физическими и 
юридическими лицами 

20. Осуществление взаимодействия с 
органами прокуратуры (по согласованию) в 
сфере профилактики коррупции по 
реализации нормативных правовых актов 
города Бузулука 

Заместители главы администрации 
города; 
Юридический отдел администрации 
города Бузулука 

2014 - 2015 гг. Недопущение появления 
коррупциогенных факторов 
в муниципальных 
нормативных правовых 
актах администрации города 
Бузулука. 
Укрепление доверия 
населения города Бузулука к 
органам местного 



самоуправления города 
Бузулука, их должностным 
лицам 

21. Осуществление взаимодействия с 
общественными организациями (по 
согласованию) на предмет выявления 
правонарушений коррупционной 
направленности со стороны 
муниципальных служащих и в целях 
профилактики коррупции 

Заместители главы администрации 
города Бузулука; 
Структурные подразделения 
администрации города Бузулука 

2014 - 2015 гг. Укрепление доверия 
населения города Бузулука к 
органам местного 
самоуправления города 
Бузулука, их должностным 
лицам 

22. Подготовка отчетов о реализации 
антикоррупционной политики в г. Бузулуке 

Юридический отдел администрации 
города Бузулука 

Ежегодно Совершенствование 
механизма 
антикоррупционного 
мониторинга в 
администрации города 

Мероприятия по противодействию коррупции при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 

23. Обеспечение проведения процедур 
осуществления закупок для 
муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством о 
контрактной системе 

Муниципальные заказчики Постоянно Совершенствование 
механизма 
антикоррупционного 
мониторинга в 
администрации города 

24. Проведение мероприятий по обеспечению 
"прозрачности" проведения процедур 
осуществления закупок в администрации 
города Бузулука. 
Создание в администрации города 
Бузулука условий равной доступности и 
"прозрачности" процедур осуществления 
закупок. 

Муниципальные заказчики Постоянно Минимизация возможности 
проявления коррупции 
среди муниципальных 
служащих и должностных 
лиц администрации города 
при работе с физическими и 
юридическими лицами 



Своевременное доведение до 
заинтересованных лиц информации о 
проведении процедур осуществления 
заказа. 
Представление информации на 
официальный сайт Российской Федерации 
в сети "Интернет" для информирования об 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг 

25. Обеспечение проведения процедур 
осуществления закупок для 
муниципальных нужд для субъектов 
малого и среднего бизнеса в соответствии 
с действующим законодательством о 
контрактной системе 

Муниципальные заказчики Постоянно Совершенствование 
антикоррупционных 
механизмов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 

26. Проведение антикоррупционной 
экспертизы документов, предоставленных 
участниками осуществления закупок 

УЭРиТ По мере 
необходимости 

Совершенствование 
антикоррупционных 
механизмов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 

27. Проведение мониторинга осуществления 
закупок в соответствии с требованиями 
законодательства о контрактной системе 
для государственных и муниципальных 
нужд 

УЭРиТ 2014 - 2015 гг. Совершенствование 
антикоррупционных 
механизмов в сфере закупок 
товаров, работ, услуг. 
Оптимизация бюджетных 
расходов 

Мероприятия по противодействию коррупции, связанные с использованием муниципального имущества 

28. Повышение эффективности исполнения 
судебных актов, вынесенных в отношении 
муниципального образования город 
Бузулук Оренбургской области, в интересах 

Управление имущественных 
отношений администрации города 
Бузулука 

2014 - 2015 гг. Обеспечение прозрачности 
принятия муниципальных 
нормативных правовых 
актов администрации города 



защиты муниципального имущества Бузулука 

29. Размещение в установленные 
федеральным законодательством сроки в 
средствах массовой информации сведений 
о планируемых конкурсах по продаже 
права на заключение договоров аренды на 
освобождающиеся помещения 

Управление имущественных 
отношений администрации города 
Бузулука 

2014 - 2015 гг. Обеспечение прозрачности 
принятия муниципальных 
нормативных правовых 
актов администрации города 
Бузулука 

30. Совершенствование действующей системы 
внутреннего контроля за деятельностью 
муниципальных унитарных предприятий 
города Бузулука по эффективному 
использованию муниципального 
имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения путем: 

Управление имущественных 
отношений администрации города 
Бузулука 

 Минимизация возможности 
проявления коррупции 
среди муниципальных 
служащих и должностных 
лиц администрации города 
при работе с физическими и 
юридическими лицами. 
Укрепление доверия 
населения города Бузулука к 
органам местного 
самоуправления города 
Бузулука, их должностным 
лицам 

А) инвентаризации имущества; Ежегодно 

Б) аудита финансово-хозяйственной 
деятельности; 

Ежегодно 

В) анализа экономического обоснования 
заключенных крупных сделок 

Постоянно 

31. Совершенствование механизма контроля 
за обоснованностью предоставления 
муниципальной помощи (субсидий) 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам 

Заместители главы администрации 
города 

2014 - 2015 гг. Минимизация возможности 
проявления коррупции 
среди муниципальных 
служащих и должностных 
лиц администрации города 
при работе с физическими и 
юридическими лицами 

Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее 
часто (бытовая коррупция) 



32. Обеспечение организации предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых по 
принципу "одного окна" (в т.ч. на базе 
многофункционального центра 
предоставления услуг) 

УЭРиТ 2014 - 2015 гг. Минимизация возможности 
проявления коррупции 
среди муниципальных 
служащих и должностных 
лиц администрации города 
при работе с физическими и 
юридическими лицами. 
Обеспечение максимальной 
доступности муниципальных 
услуг для населения города 
Бузулука 

33. Перевод муниципальных услуг (функции) в 
электронную форму предоставления (в 
соответствии с отдельным планом) 

УЭРиТ 2014 - 2015 гг. Минимизация возможности 
проявления коррупции 
среди муниципальных 
служащих и должностных 
лиц администрации города 
при работе с физическими и 
юридическими лицами. 
Обеспечение максимальной 
доступности муниципальных 
услуг для населения города 
Бузулука 

34. Организация встреч с представителями 
малого и среднего бизнеса с целью 
выявления фактов коррупции 

УЭРиТ 2014 - 2015 гг. Минимизация возможности 
проявления коррупции 
среди муниципальных 
служащих и должностных 
лиц администрации города 
при работе с физическими и 
юридическими лицами. 
Привлечение 
общественности к проблеме 
противодействия коррупции 



35. Проведение мониторинга изменения 
стоимости выполнения работ и оказания 
услуг по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства и 
транспорта администрации города 
Бузулука 

Ежегодно, 1-й 
квартал текущего 
года 

Укрепление доверия 
населения города Бузулука к 
органам местного 
самоуправления города 
Бузулука, их должностным 
лицам 

 
 
 

 


