
Приложение 
к распоряжению администрации  

города Мурманска 
от 08.08.2017 № 56-р 

 
 

Положение  
об отделе по взаимодействию с правоохранительными органами  

и профилактике коррупции администрации 
города Мурманска 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции администрации города Мурманска (далее - Отдел) 
является структурным подразделением администрации города Мурманска без 
права юридического лица. 

1.2. Отдел в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Мурманск, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской 
области, правовыми актами Совета депутатов города Мурманска, 
администрации города Мурманска, Положением об отделе по взаимодействию 
с правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации 
города Мурманска (далее - Положение). 

1.3. Отдел в своей деятельности взаимодействует со структурными 
подразделениями администрации города Мурманска, исполнительными 
органами государственной власти субъекта Российский Федерации – 
Мурманская область, территориальными органами государственной власти 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и 
гражданами.  

1.4. Координирует и контролирует деятельность Отдела заместитель 
главы администрации города Мурманска (далее - Заместитель главы) в 
соответствии с распределением обязанностей и полномочий между главой 
администрации города Мурманска и заместителями главы администрации 
города Мурманска. 

1.5. Численность работников Отдела определяется штатным расписанием 
администрации города Мурманска. 

1.6. Отдел имеет печать, штампы и бланки установленного образца. 
 

2. Задачи Отдела 
 

2.1. Организация и обеспечение выполнения мероприятий по 
профилактике терроризма, экстремизма, коррупции, правонарушений, 
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минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, мониторингу 
состояния миграционных процессов. 

2.2. Обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ 
города Мурманска по профилактике правонарушений, терроризма, экстремизма 
и коррупции. 

 
3. Функции Отдела 

 
В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет 

следующие функции: 
3.1. Разрабатывает и реализует с участием заинтересованных 

структурных подразделений администрации города Мурманска, 
территориальных органов государственной власти Российской Федерации 
мероприятия антитеррористической и антикоррупционной направленности, 
меры, направленные на профилактику правонарушений, регулирование 
миграционных процессов, готовит проекты соответствующих правовых актов 
администрации города Мурманска. 

3.2. Осуществляет мониторинг и прогнозирование состояния 
антитеррористической безопасности на территории муниципального 
образования город Мурманск. 

3.3. Участвует в планировании и выполнении мероприятий по 
территориальной обороне в части, касающейся компетенции Отдела. 

3.4. Участвует в разработке и реализации мероприятий муниципальных 
программ города Мурманска по профилактике правонарушений, терроризма, 
экстремизма и коррупции. 

3.5. Организует разработку предложений по снижению риска 
коррупционных действий и потерь от них, формированию нетерпимости по 
отношению к коррупционным действиям в структурных подразделениях 
администрации города Мурманска, а также организациях и учреждениях, 
созданных на базе имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Мурманск. 

3.6. В пределах своей компетенции разрабатывает и осуществляет 
профилактические, организационные, информационно-пропагандистские и 
иные мероприятия, направленные на предупреждение возможных 
террористических проявлений. Совместно с территориальными органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации – Мурманская область участвует в 
плановых и внеплановых проверках готовности структурных подразделений 
администрации города Мурманска, а также организаций и учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Мурманск, к действиям по предотвращению 
террористических проявлений, и минимизации и (или) ликвидации их 
последствий. 

3.7. Организует взаимодействие с оперативным штабом в Мурманской 
области, антитеррористической комиссией Мурманской области, 
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Межведомственной комиссией Мурманской области по профилактике 
правонарушений и Комиссией по координации работы по противодействию 
коррупции в Мурманской области. 

3.8. Осуществляет контроль за выполнением решений главы 
администрации города Мурманска и Правительства Мурманской области, 
соответствующих совещательных органов муниципального образования город 
Мурманск и Мурманской области в сфере противодействия терроризму, 
экстремизму и коррупции, профилактики правонарушений, регулирования 
миграционных процессов. 

3.9. Организует планирование деятельности антитеррористической 
комиссии муниципального образования город Мурманск, направленной на 
профилактику террористических угроз, экстремистских проявлений, 
устранение способствующих им причин и условий. 

3.10. Организует и осуществляет методическое руководство при 
разработке предусмотренных действующим законодательством документов 
антитеррористической и антикоррупционной направленности структурными 
подразделениями администрации города Мурманска, а также организациями и 
учреждениями, созданными на базе имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Мурманск. 

3.11. Осуществляет мониторинг деятельности структурных 
подразделений администрации города Мурманска, а также организаций и 
учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Мурманск, по вопросам, относящимся к 
деятельности Отдела. 

3.12. Организует обобщение и анализ поступающих материалов по 
вопросам профилактики терроризма, экстремизма, коррупции, состояния 
миграционной обстановки. Вносит предложения главе администрации города 
Мурманска по повышению качественных показателей данной деятельности. 

3.13. Курирует вопросы применения на территории муниципального 
образования город Мурманск норм административного законодательства в 
соответствии с Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об 
административных правонарушениях» и Соглашением между МВД РФ и 
Правительством Мурманской области, утвержденным распоряжением 
Правительства РФ от 30.06.2017 № 1375-р. 

3.14. Принимает участие в подготовке и проведении 
антитеррористических учений и тренировок на территории муниципального 
образования город Мурманск. 

3.15. Принимает участие в работе комиссии по рассмотрению 
информации контрольно-счетной палаты города Мурманска о результатах 
контрольных мероприятий. 

3.16. Организует проведение разъяснительной работы среди населения о 
необходимости незамедлительного информирования правоохранительных 
органов обо всех возникающих угрозах совершения террористических актов и 
экстремистских проявлений, нарушениях общественного порядка и иных 
чрезвычайных ситуациях. 
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3.17. Подготавливает и направляет в средства массовой информации 
материалы о принимаемых мерах по обеспечению безопасности жителей 
города и их действиях в условиях террористической опасности. 

3.18. Изучает и обобщает опыт по обеспечению безопасности населения 
муниципальных образований Мурманской области и других регионов 
Российской Федерации. 

3.19. Выполняет иные функции в соответствии с действующим 
федеральным и региональным законодательством, нормативными правовыми 
актами администрации города Мурманска, поручениями главы администрации 
города Мурманска и заместителей главы администрации города Мурманска. 

3.20. Осуществляет сбор и обобщение материалов для рассмотрения 
вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных муниципальных правовых актов 
администрации города Мурманска, незаконными решений и действий 
(бездействия) администрации города Мурманска (структурных подразделений 
администрации города Мурманска) и должностных лиц в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений в соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 
4. Права Отдела 

 
Отдел для реализации своих задач и функций имеет право: 
4.1. Координировать работу структурных подразделений администрации 

города Мурманска, а также организаций и учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Мурманск, по вопросам, относящимся к компетенции Отдела. 

4.2. Запрашивать, в пределах своей компетенции, необходимые 
материалы в структурных подразделениях администрации города Мурманска, 
организациях и учреждениях, созданных на базе имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Мурманск. 

4.3. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главы 
администрации города Мурманска, его заместителей, руководителей 
структурных подразделений предложения по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела, а также запрашивать в правоохранительных и надзорных 
органах информацию, необходимую для выполнения возложенных на Отдел 
функций. 

4.4. Принимать участие в работе комиссий, рабочих групп органов 
местного самоуправления, территориальных органов государственные власти 
Российской Федерации и органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации – Мурманская область по вопросам, отнесенным к компетенции 
Отдела. 

4.5. Принимать участие в планировании и выполнении мероприятий по 
территориальной обороне в части, касающейся компетенции Отдела. 
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4.6. Инициировать в установленном порядке проведение заседаний 
совещательных органов администрации города Мурманска по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела. 

4.7. Привлекать в установленном порядке муниципальных служащих 
структурных подразделений администрации города Мурманска и специалистов 
организаций и учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Мурманск, к выполнению 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, коррупции, 
правонарушений. 

4.8. Проводить мониторинг и анализ выполнения мероприятий по 
профилактике правонарушений, терроризма, экстремизма и коррупции в 
структурных подразделениях администрации города Мурманска, организациях 
и учреждениях, созданных на базе имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Мурманск. 

4.9. Обращаться с предложениями в территориальные органы 
государственные власти Российской Федерации и органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации – Мурманская область по вопросам 
профилактики терроризма, экстремизма, коррупции и правонарушений. 

4.10. Разрабатывать проекты муниципальных правовых актов.  
4.11. Вести служебную переписку. 
4.12. Осуществлять иные права и полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Мурманской области и 
муниципальными правовыми актами.  

 
5. Руководство и организация деятельности Отдела 

 
5.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от нее распоряжением администрации города Мурманска. 
5.2. Начальник Отдела: 
5.2.1. Подчиняется непосредственно Заместителю главы. 
5.2.2. Руководит деятельностью Отдела и несет персональную 

ответственность за ее результаты. 
5.2.3. Разрабатывает и представляет на утверждение должностные 

инструкции сотрудников Отдела, вносит предложения о назначении на 
должности, освобождении от должностей, поощрении сотрудников Отдела и 
применении к ним дисциплинарных взысканий. 

5.2.4. В пределах своей компетенции принимает решения, обязательные 
для выполнения сотрудниками Отдела. 

5.2.5. Распределяет обязанности между сотрудниками Отдела.  
5.2.6. Обеспечивает выполнение сотрудниками Отдела Правил 

внутреннего трудового распорядка. 
5.2.7. Осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения 

возложенных на Отдел задач и функций. 
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5.3. Сотрудники Отдела несут ответственность за выполнение 
возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными 
инструкциями.  

5.4. Работа Отдела осуществляется в соответствии с текущими и 
перспективными планами.  
 
 

____________________________ 


