Функции управления
Управление в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции:
1. в области контроля соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных правовых актов Российской Федерации в части
расходования бюджетных и недополучения доходов в бюджет города иных
средств:
1.1. анализирует и проводит экспертизу условий проектов договоров,
контрактов, соглашений с участием органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений и предприятий, связанных с расходованием
бюджетных и иных средств, недополучения доходов в бюджет города и иных
средств, приобретением, отчуждением муниципального имущества, для
установления соответствия проектов действующему законодательству и
целесообразности их заключения;
1.2. проводит экспертизу заключенных органами администрации
города, представительным органом, муниципальными учреждениями и
предприятиями города проектов договоров, контрактов, соглашений,
принимаемых решений, постановлений, распоряжений, в целях соблюдения
законодательства и выработки предложений по их совершенствованию;
2. в сфере профилактики, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма:
2.1. определяет и организует наиболее приоритетные направления
обеспечения антитеррористической защищенности в границах города
Магнитогорска и прилегающей территории;
2.2. осуществляет координацию, методическое руководство и контроль
деятельности муниципальных предприятий, учреждений и других
хозяйствующих субъектов в целях обеспечения антитеррористической
защищенности и режима охраны объектов в границах города Магнитогорска и
прилегающей территории;
2.3. обеспечивает выполнение требований по антитеррористической
защищенности здания администрации города (контроль сохранности
конфиденциальных сведений и анализ информации, полученной в процессе
работы видеонаблюдения);
3. в сфере профилактики и противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
3.1. определяет и организует наиболее приоритетные направления по
профилактике и противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ в границах города Магнитогорска и
прилегающей территории;
3.2. осуществляет координацию, методическое руководство и
взаимодействие с муниципальными и общественными организациями по
профилактике и противодействию незаконному обороту наркотических
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средств, психотропных веществ в границах города Магнитогорска и
прилегающей территории;
4.
в области координации деятельности по противодействию
коррупции:
4.1. с целью предотвращения возможного нанесения ущерба экономике
города, проводит изучение надёжности, кредитоспособности, репутации
партнеров органов местного самоуправления, препятствует возможным
попыткам криминальных элементов влиять на принятие решений в ущерб
интересам города, вовлечение муниципальных служащих в коррупционные
отношения;
4.2. сотрудники управления оказывают содействие управлению
муниципальной службы администрации города в изучении претендентов на
замещение вакантных должностей муниципальной службы в соответствии с
действующим законодательством;
4.3. разрабатывает
и
реализует
специальные
механизмы
противодействия коррупции;
4.4. в пределах своей компетенции обеспечивает план мероприятий
направленных на устранение причин и условий, порождающих коррупцию,
либо способствующих ее распространению;
4.5. контролирует исполнение антикоррупционных мероприятий;
5. в области технической защиты информатизации:
5.1. контролирует
эффективность
проводимых
мероприятий,
принимаемых мер по защите информационной инфраструктуры, организации
технического обслуживания, сил и средств привлекаемых для этого;
5.2. привлекает в установленном порядке необходимые сторонние
организации с целью проведения исследований, разработки решений,
мероприятий и нормативно-методической документации по вопросам защиты
объектов информатизации и охраняемых сведений;
5.3. осуществляет контроль выполнения требований нормативнотехнической документации, за соблюдением установленного порядка
выполнения работ, а также действующего законодательства при решении
вопросов, касающихся защиты объектов информатизации;
5.4. в установленном порядке оказывает помощь в расследовании
фактов нарушений режима информационной безопасности и разрабатывает
предложения по устранению недостатков и предупреждению подобного рода
нарушении;
6.
соблюдает требования федерального
законодательства
при
организации и проведении публичных мероприятий, на территории
муниципального образования город Магнитогорск, а также соблюдение
федерального законодательства по порядку рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации:
6.1. выполняет
функции
уполномоченного
представителя
администрации города Магнитогорска при проведении публичных
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мероприятий;
6.2. по поручению главы города рассматривает поступающие
предложения, заявления, жалобы граждан и выносит предложения по
существу материалов,
а также в рамках компетенции, готовит проекты ответов на обращения
граждан;
7. подготавливает аналитические материалы, проекты докладов,
отчетов для главы города по вопросам: обеспечения безопасности; защиты
объектов информатизации и охраняемых сведений; противодействия
коррупции; обеспечения антитеррористической защищенности режима
охраны объектов на территории муниципального образования город
Магнитогорск и других вопросов, касающихся непосредственной
деятельности Управления.
8. участвует в установленном порядке в разработке проектов правовых
актов органов местного самоуправления, разрабатывает предложения по
внесению изменений в решения, постановления, распоряжения, положения,
методические пособия и иные документы;
9.
разрабатывает план мероприятий, направляет запросы,
подготавливает аналитические записки в целях осуществления контроля за
целевым и эффективным расходованием бюджетных средств;
10. в установленном порядке, вносит обоснованные предложения
главе города Магнитогорска о принятии соответствующих мер к
руководителям органов местного самоуправления, муниципальных
учреждений, предприятий, нарушающих действующее законодательство и
иные нормативные акты, касающиеся контроля расходования бюджетных и
иных средств, антитеррористической защищенности, защиты технической
информатизации и охраняемых сведений, коррупции и других нарушений,
касающихся направлений деятельности Управления.

