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Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

« 22 » января 20 16 г.  № 17-р 

пгт. Октябрьское 

 

Об утверждении Положения об отделе   

профилактики правонарушений и противодействия 

коррупции администрации Октябрьского района 

 

 

В соответствии со статьей 30 устава Октябрьского района, решением                             

Думы Октябрьского района от 21.10.2015 № 7 «О внесении изменения в решение Думы 

Октябрьского района от 09.09.2015 № 641 «Об утверждении структуры администрации 

Октябрьского района»: 

1. Утвердить Положение об отделе профилактики правонарушений и 

противодействия коррупции администрации Октябрьского района согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В. 

  

 

Глава Октябрьского района            А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению администрации 

 Октябрьского района 

от «22» января 2016 г. № 17-р  

 

 

Положение 

об отделе профилактики правонарушений и противодействия коррупции 

администрации Октябрьского района (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел профилактики правонарушений и противодействия коррупции 

администрации Октябрьского района (далее - отдел) создан решением Думы Октябрьского 

района от 21.10.2015 № 7 «О внесении изменения в решение Думы Октябрьского района           

от 09.09.2015 № 641 «Об утверждении структуры администрации Октябрьского района». 

1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, муниципальными правовыми актами Октябрьского района и настоящим 

Положением. 

1.3. Отдел непосредственно подчиняется заместителю главы Октябрьского района по 

правовому обеспечению, управляющему делами администрации Октябрьского района. 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со  структурными 

подразделениями администрации Октябрьского района, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, органами местного самоуправления городских и 

сельских поселений в границах Октябрьского района, предприятиями, организациями, 

учреждениями различных организационно-правовых форм, находящимися на территории 

Октябрьского района. 

1.5. Отдел не является юридическим лицом, имеет бланк установленного образца со 

своим наименованием (приложение). 

 

2. Основные задачи отдела 

 

2.1. Координация деятельности органов местного самоуправления Октябрьского 

района, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

территориальных органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры по вопросам обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, 

профилактики правонарушений, противодействия коррупции, терроризму, экстремизму и 

незаконному обороту наркотиков.  

2.2. Участие в реализации на территории Октябрьского района государственной 

политики в области обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, 

профилактики правонарушений, противодействия коррупции, терроризму, экстремизму и 

незаконному обороту наркотиков. 

2.3. Разработка мер по профилактике правонарушений, коррупции, терроризма, 

экстремизма и незаконного оборота наркотиков, устранению причин и условий, 

способствующих их проявлению, осуществлению контроля за реализацией этих мер на 

территории Октябрьского района. 

2.4. Организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, территориальных органов исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и органов местного самоуправления Октябрьского 

района с общественными объединениями и организациями в области профилактики 

правонарушений, противодействия коррупции, терроризму, экстремизму и незаконному 

обороту наркотиков. 



2.5. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 

совершенствованию правовых актов Октябрьского района в области профилактики 

правонарушений, противодействия коррупции, терроризму, экстремизму и незаконному 

обороту наркотиков. 

2.6. Осуществление полномочий органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района, по решению вопросов 

местного значения, принятых органами местного самоуправления Октябрьского района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий органам местного 

самоуправления. 

 

3. Основные функции отдела 

 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

функции: 

3.1. Организует: 

- межведомственное взаимодействие по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности, профилактики правонарушений, противодействия коррупции, 

терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков; 

- подготовку и проведение заседаний Антитеррористической комиссии Октябрьского 

района, а также контроль за исполнением ее решений; 

- подготовку и проведение заседаний Антинаркотической комиссии Октябрьского 

района, а также контроль за исполнением ее решений; 

- подготовку и проведение заседаний Межведомственной комиссии Октябрьского 

района по профилактике правонарушений, а также контроль за исполнением ее решений; 

- подготовку и проведение заседаний Межведомственного Совета при главе 

Октябрьского района по противодействию коррупции, а также контроль за исполнением его 

решений; 

- подготовку и проведение заседаний Межведомственной комиссии Октябрьского 

района по профилактике экстремистской деятельности, а также контроль за исполнением ее 

решений; 

- подготовку информационно-аналитических материалов о состоянии криминогенной 

ситуации на территории Октябрьского района; 

- проведение тематических совещаний, учебно-методических сборов, конференций, 

обобщает и издает материалы по результатам проведенных мероприятий. 

3.2. Участвует: 

- в организации и проведении мероприятий по обеспечению общественного порядка 

и общественной безопасности, профилактики правонарушений, противодействия 

коррупции, терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков на территории 

Октябрьского района; 

- в организации и проведении мероприятий по развитию межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Октябрьском районе; 

- в разработке муниципальных правовых актов Октябрьского района по 

профилактике правонарушений, противодействия коррупции, терроризму, экстремизму и 

незаконному обороту наркотиков на территории Октябрьского района; 

- в работе   по информационно-пропагандистскому   обеспечению мероприятий по 

профилактике правонарушений, противодействия коррупции, терроризму, экстремизму и 

незаконному обороту наркотиков на территории Октябрьского района. 

3.3. Осуществляет планирование деятельности в сфере профилактики 

правонарушений, противодействия коррупции, терроризму, экстремизму и незаконному 

обороту наркотиков на территории Октябрьского района. 

3.4. Координирует и контролирует реализацию муниципальных программ и планов 

сфере профилактики правонарушений, противодействия коррупции, терроризму, 

экстремизму и незаконному обороту наркотиков на территории Октябрьского района.  



3.5. Разрабатывает в пределах своей компетенции и представляет в установленные 

сроки и порядке информацию и документацию в структурные подразделения 

администрации Октябрьского района, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти и территориальные органы исполнительной власти Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры. 

3.6. Вырабатывает предложения по устранению причин и условий, способствующих 

проявлению коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков на 

территории Октябрьского района. 

3.7. Определяет (конкретизирует) с учетом складывающейся криминогенной 

ситуации, особенностей Октябрьского района и других обстоятельств, приоритетные 

направления, цели и задачи профилактики правонарушений, противодействия коррупции, 

терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков на территории Октябрьского 

района. 

3.8. Предоставляет в отдел информационного обеспечения администрации 

Октябрьского района для размещения на официальном веб-сайте Октябрьского района в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

информацию по профилактике правонарушений, противодействию коррупции, терроризму, 

экстремизму и незаконному обороту наркотиков на территории Октябрьского района. 

3.9. Разрабатывает и реализует муниципальную программу в области профилактики 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

3.10. Организует и проводит на территории Октябрьского района информационно-

пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том 

числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий. 

3.11. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) территориальными органами 

исполнительной власти Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.             

3.12. Обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления. 

3.13. Направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.             

3.14. Осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по 

участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений. 

3.15. Принимать меры по устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. 

3.16. Обеспечивать взаимодействие лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений, на территории муниципального образования. 

3.17. Осуществлять профилактическое воздействие в следующих формах: 

- правовое просвещение и правовое информирование; 

- социальная адаптация; 

- ресоциализация; 

- социальная реабилитация; 

- помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 

таковыми. 

3.18. Осуществляет полномочия органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района, по решению вопросов 

местного значения, принятых органами местного самоуправления Октябрьского района в 



соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий органам местного 

самоуправления. 

 

4. Структура отдела 

 

4.1. Назначение и освобождение от должности работников отдела осуществляется 

распоряжением администрации Октябрьского района по представлению заведующего 

отделом. 

4.2. Руководство отделом осуществляет заведующий отделом, который 

непосредственно подчиняется заместителю главы Октябрьского района по правовому 

обеспечению, управляющему делами администрации Октябрьского  района. 

4.3. На период временного отсутствия заведующего отделом его обязанности 

исполняет работник отдела на основании распоряжения администрации Октябрьского 

района, по представлению заведующего отделом, согласованному с заместителем главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющим делами администрации 

Октябрьского района.  

4.4. Заведующий отделом: 

- руководит деятельностью отдела на основе единоначалия; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и 

функций, в   пределах   своих должностных обязанностей, прав и ответственности; 

- планирует и организует работу отдела; 

- подписывает документы, направляемые от имени отдела; 

- разрабатывает и согласовывает должностные инструкции работников отдела; 

- осуществляет контроль за соблюдением трудовой дисциплины работниками отдела; 

- ходатайствует перед заместителем главы Октябрьского района по правовому 

обеспечению, управляющим делами администрации Октябрьского района о применении мер 

поощрения или дисциплинарного взыскания к работникам отдела; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. В непосредственном подчинении заведующего отделом находится ведущий 

эксперт отдела. 

4.6. Работники отдела исполняют должностные обязанности в соответствии с 

должностными инструкциями. 
 

5. Права отдела 

 

В соответствии с возложенными на отдел задачами и для осуществления своих 

функций отдел имеет право:  

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию, 

справочные, аналитические, статистические и иные материалы и данные по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела от органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений Октябрьского района, предприятий, учреждений, организаций, 

общественных объединений независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности. 

5.2.  Принимать по вопросам своей компетенции решения, обязательные для 

исполнения учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности 

и организационно-правовых форм, форм собственности, расположенными на территории 

Октябрьского района. 

5.3.  Вести переписку с государственными органами, предприятиями, учреждениями, 

организациями. 

5.4.  Использовать муниципальные системы связи и коммуникации (телефон, факс, 

линия Интернет) в служебных целях. 

5.5.  Пользоваться информационными банками данных, имеющимися в                  

администрации Октябрьского района. 



5.6. Осуществлять иные права и полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, муниципальными правовыми актами Октябрьского района и 

настоящим Положением. 

  

6. Взаимоотношения и связи 

 

6.1. Для выполнения своих функций отдел, в установленном порядке, 

взаимодействует: 

-  с территориальными органами федеральных органов государственной власти; 

- с исполнительными   органами государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

- с учреждениями, предприятиями и организациями, независимо от форм 

собственности; 

-  с гражданами; 

-  со средствами массовой информации; 

-  со структурными подразделениями администрации Октябрьского района; 

-  с городскими и сельскими поселениями в границах Октябрьского района. 

6.2. Взаимоотношения отдела с государственными и муниципальными органами, 

предприятиями, организациями, учреждениями строятся в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами Октябрьского района. 

 

7. Ответственность 

 

  7.1. Работники отдела несут ответственность за: 

  7.1.1. Ненадлежащую реализацию возложенных на отдел задач и функций. 

  7.1.2. Несоблюдение требований федерального законодательства и законодательства 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальных правовых актов 

Октябрьского района в сфере деятельности Отдела. 

7.1.3. Неисполнение своих обязанностей в объеме, предусмотренном заключенными с 

ними трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

7.1.4. Нарушение антикоррупционного законодательства. 

7.1.5. Разглашение сведений конфиденциального характера или служебной 

информации, ставшие им известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

7.1.6. Несоблюдение ограничений или нарушение запретов, установленных статьями 

13, 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

7.1.7. Материальный ущерб, причиненный по их вине администрации Октябрьского 

района. 

7.2. Порядок привлечения работников отдела к ответственности определяется 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 к Положению об отделе профилактики  



правонарушений и противодействия коррупции 

 администрации Октябрьского района 

 

 

Образец 

 бланка отдела профилактики правонарушений и противодействия коррупции 

администрации Октябрьского района 

 

 

 

 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 
 
 
 
 

 

О Т Д Е Л  П Р О Ф И Л А К Т И К И  П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Й  И  

П Р О Т И В О Д Е Й С Т В И Я  К О Р Р У П Ц И И  
 

ул.Калинина , д. 39, пгт. Октябрьское, ХМАО-Югра, Тюменской обл., 628100 

тел./факс (34678) 28-107, 28-007 

e-mail: NasibulinAYU@oktregion.ru, http://www.oktregion.ru 

 

«  »  20  г.  №  

пгт. Октябрьское Адресат 

“Заголовок к тексту” 

 

Основной текст 


