
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14 апреля 2015 года № 230 

р.п. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа  от 30 марта 2011 г. № 275 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ачитского городского округа, предусмотренного статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», на которые распространяются 

ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-

правового договора»(с изм. от 31.01.2012г. № 45)  
 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", во исполнение пункта 4 

Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года N 925 "О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

противодействии коррупции"  администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа  от 30 марта 2011 г. № 275 «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Ачитского городского округа, предусмотренного статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», на которые распространяются ограничения, налагаемые на 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при 

заключении им трудового или гражданско-правового договора»: 

     1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

     2. 2. Опубликовать настоящее Постановление в Вестнике Ачитского 

городского округа и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

И.о. главы городского округа                                               Д.А.Верзаков 
 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Ачитского городского округа  

от 14.04.2015 г. N 230 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Ачитского 

городского округа, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на которые распространяются 

ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность муниципальной 

службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора 

 

         Настоящий Перечень разработан в соответствии с Реестром должностей 

муниципальной  службы в Ачитском городском округе, утвержденным решением Думы 

Ачитского городского округа от 25.02.2009г. № 52. 

1. Муниципальная должность Ачитского городского округа   

- Глава  городского округа; 

- председатель Думы городского округа. 

2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе  городского округа для 

обеспечения исполнения полномочий Думы  городского округа: 

2.1. Относящиеся к главной должности: 

- начальник отдела; 

3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий ревизионной комиссии (контрольного органа) Ачитского городского округа: 

3.1. Относящиеся к высшей должности: 

- председатель ревизионной комиссии; 

3.2. Относящиеся к ведущей должности: 

- инспектор ревизионной комиссии. 

4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий администрации Ачитского городского округа: 

4.1. Относящиеся к высшей должности: 

- заместитель главы администрации; 

4.2. Относящиеся к главной должности: 

- начальник управления; 

- председатель комитета; 

- начальник (заведующий) отдела; 

- глава территориального управления; 

4.3. Относящиеся к ведущей должности: 

- заместитель начальника управления; 

- заместитель главы территориального управления; 

4.4. Относящиеся к старшей и младшей должности, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает: 

- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 

полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных 

или административно-хозяйственных функций; 

- предоставление государственных или муниципальных услуг гражданам и организациям; 

- осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, 

частоты, участки недр и др.); 

- управление муниципальным имуществом; 

- осуществление муниципальных закупок либо выдачу разрешений; 

- хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 


