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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

09 ъ 04 20 # г . № / / / / 

О внесении изменений в распоряжение 
Администрации города от 17.02.2014 
№ 323 «Об утверждении Положения 
об отделе по вопросам общественной 
безопасности» 

В соответствии с Положением о государственной системе защиты 
информации в Российской Федерации от иностранных технических разведок 
и от ее утечки по техническим каналам», утвержденным Постановлением Совета 
Министров - Правительства Российской Федерации от 15.09.1993 № 912-51, 
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
от 17.07.2003 № 151 «О системе технической защиты информации в Ханты-
Мансийском автономном округе», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» 
(с последующими изменениями): 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 17.02.2014 № 323 
«Об утверждении Положения об отделе по вопросам общественной безопасности» 
следующие изменения: 

в приложении к распоряжению: 
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: 
«2.3. Мероприятий, направленных на обеспечение защиты государственной, 

служебной и иной охраняемой законом тайны в органах местного самоуправления 
города, муниципальных организациях в соответствии с требованиями, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации». 

1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Функции отдела 
Отдел осуществляет следующие функции: 
3.1. Разработка проектов муниципальных правовых актов, муниципальных 

программ, планов, информационно-аналитических и методических справочных 
материалов по профилактике терроризма, экстремизма, противодействию 
коррупции на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут. 
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3.2. Обеспечение деятельности коллегиальных органов при Главе города, 
Администрации города по вопросам противодействия терроризму, экстремизму, 
коррупции, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 
(в том числе подготовка проведения их заседаний, документирование 
их деятельности и контроль за исполнением решений). 

3.3. Подготовка сводных отчетов, информации по профилактике терроризма, 
экстремизма, правонарушений, противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному 
обороту, противодействию коррупции, о деятельности коллегиальных органов 
при Главе города, Администрации города по вопросам противодействия 
терроризму, экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ. 

3.4. Взаимодействие по вопросам профилактики терроризма, экстремизма, 
противодействия коррупции с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в целях решения поставленных задач. 

3.5. Осуществление мониторинга выполнения мероприятий 
по профилактике те рроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, противодействию 
коррупции с целью анализа эффективности проводимых мероприятий и выработки 
предложений по их совершенствованию. 

3.6. Мониторинг состояния антитеррористической защищенности объектов 
социальной инфраструктуры и объектов с массовым пребыванием людей, 
эффективности противодействия распространению экстремисткой идеологии, 
путем сбора и анализа информации, используемой в деятельности коллегиальных 
органов при Главе города, Администрации города по вопросам профилактики 
терроризма, экстремизма. 

3.7. Подготовка проектов муниципальных правовых актов об утверждении 
плана мероприятий по противодействию коррупции на территории городского 
округа, изменений к нему. 

3.8. Мониторинг коррупционно опасных факторов путем оценки результатов 
социологических опросов, проведенных уполномоченным муниципальным 
учреждением. 

3.9. Мониторинг эффективности антикоррупционной пропаганды, 
пропаганды противодействия экстремизму и терроризму в городском округе 
с целью формирования нетерпимости к коррупционному поведению, обеспечения 
противодействия экстремизму и терроризму. 

3.10. Анализ показателей эффективности систем профилактики 
и выявления коррупционных рисков в целях формирования отчетности, выработки 
предложений по их совершенствованию. 

3.11. Работа с актами прокурорского реагирования, предписаниями, иными 
актами органов государственной власти, осуществляющих контроль 
по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, в том числе подготовка 
соответствующих ответов и информации. 

3.12. Осуществление, по поручению Главы города либо высшего 
должностного лица Администрации города, курирующего деятельность отдела, 
взаимодействия с гражданами, организациями и средствами массовой информации 



по вопросам. профилактики правонарушений; противодействия'"К^Зунцйи, 
терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ. 

3.13. Обеспечивает исполнение федеральных законов, а также иных 
нормативных правовых актов. Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых 
актов по вопросам мобилизационной подготовки. 

3.'14. Организация и координация работ по технической защите сведений, 
составляющих государственную тайну в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

3.16. Оказание методической помощи специалистам органов местного 
самоуправления по вопросам обеспечения технической защиты сведений, 
составляющих государственную тайну. 

3.17. Обеспечение деятельности постоянно действующей технической 
комиссии по защите государственной тайны (в том числе подготовка проведения 
ее заседаний, документирование деятельности, и контроль за исполнением 
решений). 

3.18. Согласование документации при размещении муниципального заказа 
по вопросам технической защиты сведений, составляющих государственную 
тайну в органах местного самоуправления, осуществление контроля исполнения 
муниципального заказа в данной сфере. 

3.19. Организация разработки на базе руководящих и методических 
документов по технической защите информации внутренних организационно-
распределительных документов, определяющих порядок и мероприятия 
по технической защите сведений, составляющих государственную тайну. 

3.20. Согласование проекта бюджета на следующий финансовый год 
в области защиты информации, содержащей сведения, отнесенные 
к государственной тайне, внесение предложений по финансированию работ, 
связанных с обеспечением защиты сведений, составляющих государственную 
тайну. 

3.21. Организация расследования причин и условий нарушений, допущенных 
в области технической защиты сведений, составляющих государственную тайну, 
и разработка предложений по устранению недостатков и предупреждению 
подобного рода нарушений, а также осуществление контроля за устранением 
этих нарушений. 

3.22. Организация проведения занятий с руководящим составом 
и сотрудниками органов местного самоуправления по вопросам технической 
защиты информации. 

3.23. Иные функции в соответствии с муниципальными правовыми актам». 
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

Администрации города Лапина О.М. 


