
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05 апреля 2019 года № 190 
пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление   администрации Ачитского 

городского округа от 14.05.2015г. № 340 «Об утверждении должностных 

инструкций заместителей главы администрации Ачитского городского 

округа» 

  

 

     В соответствии с Законом Свердловской области от 29.10.2007 N 136-ОЗ (ред. 

от 17.10.2018) «Об особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области», Уставом Ачитского городского округа, администрация  

Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 

14.05.2015г. № 340 «Об утверждении должностных инструкций заместителей 

главы администрации Ачитского городского округа» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1) части 6 раздела 2 приложения № 1 к постановлению изложить 

в следующей редакции: 

«1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж 

муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению 

подготовки не менее четырех лет;». 

1.2.    Пункт 1) части 6 раздела 2 приложения № 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж 

муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению 

подготовки не менее четырех лет;». 

1.3.     Пункт 2) части 6 раздела 2 приложения № 2 к постановлению дополнить 

текстом следующего содержания: 

«2) «Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»,  Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», Федеральный закон от 6 марта 

2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указ Президента Российской 

Федерации от 13 сентября 2004 г. № 1167 «О неотложных мерах по повышению 

эффективности борьбы с терроризмом», Указ Президента Российской Федерации 

от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию  терроризму», Указ 



Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества 

и государства», постановление Правительства Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов 

(территорий)». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                     Д.А.Верзаков 
 


