
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      24.06.2015                                                              № 1691

О внесении изменений в административный регламент исполнения
муниципальной функции «Участие в профилактике терроризма,

экстремизма и коррупции, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма, экстремизма и коррупционных

правонарушений в границах муниципального образования город
Мурманск», утвержденный постановлением администрации 

города Мурманска от 25.10.2010 № 1892 
(в ред. постановления от 15.08.2013 № 2096)

Во  исполнение  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  город
Мурманск,  постановлением  администрации  города  Мурманска  от  26.02.2009
№ 321 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения  муниципальных  функций  и  административных  регламентов
предоставления  муниципальных  услуг  в  муниципальном  образовании  город
Мурманск», п о с т а н о в л я ю:  

         1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной
функции «Участие в профилактике терроризма, экстремизма и коррупции,        а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма,
экстремизма  и  коррупционных  правонарушений  в  границах  муниципального
образования город Мурманск», утвержденный постановлением администрации
города Мурманска от 25.10.2010 № 1892           (в  ред.  постановления от
15.08.2013 № 2096), следующие изменения:

1.1. Абзац 9 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«-постановлением  администрации  города  Мурманска  от  13.05.2015

№  1221  «Об  антитеррористической  комиссии  муниципального  образования
город Мурманск;».

1.2. Пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
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«2.3.1.  Исполнение  Муниципальной  функции  включает  в  себя  процесс
организации  работы  антитеррористической  комиссии  муниципального
образования  город  Мурманск  (далее  -  Комиссия)  в  соответствии  с
постановлением  администрации  города  Мурманска  от  13.05.2015  №  1221
«Об  антитеррористической  комиссии  муниципального  образования  город
Мурманск»,  а  также  Межведомственного  совета  по  противодействию
коррупции и криминализации экономики в муниципальном образовании город
Мурманск (далее -  Совет) в соответствии с постановлением администрации
города  Мурманска  от  18.08.2009  №  774  «О  Межведомственном  совете  по
противодействию коррупции и криминализации экономики в муниципальном
образовании город Мурманск» муниципальными служащими Отдела: 

- секретарем Комиссии - главным специалистом Отдела;
- секретарем Совета - главным специалистом Отдела.». 
1.3. Абзац 8 пункта 2.3.2 изложить в следующей редакции:
 «-обеспечивает деятельность Комиссии по обеспечению взаимодействия

структурных  подразделений  администрации  города  Мурманска,
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,
хозяйствующих  субъектов  независимо  от  форм  собственности  и
ведомственной  принадлежности,  общественных  организаций   при  решении
вопросов участия в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и
ликвидации последствий их проявлений.». 

2. Отделу  информационно-технического  обеспечения  и  защиты
информации  администрации  города  Мурманска  (Кузьмин  А.Н.)  разместить
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  города
Мурманска в сети Интернет.

         3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать
настоящее постановление.
         

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования.
        

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П.

Временно исполняющий 
полномочия главы администрации

    города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков
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