
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 сентября 2020 года № 413 
пгт. Ачит  
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 
городского округа от 14.05.2015г. № 340 «Об утверждении должностных 
инструкции заместителей главы администрации Ачитского городского 

округа»  
 

 
 

В соответствии с Федеральными законами  от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,   Законом Свердловской области от 29.10.2007  
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 14.05.2015г. № 340 «Об утверждении 
должностных инструкции заместителей главы администрации Ачитского 
городского округа»:  

1.1. Подпункт 1) пункта 6 раздела II 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 8 раздела III приложения № 1 к постановлению дополнить 
подпунктами 23) – 28) следующего содержания: 

«23) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 
запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами; 

24) уведомлять в порядке, определенном представителем нанимателя 
(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения, как только ему станет об этом известно; 



25) представлять представителю нанимателя (работодателю) ежегодно 
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации, сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие их идентифицировать; 

26) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения  
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений; 

27) сообщать представителю нанимателя (работодателя) в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной службы при заключении трудового 
договора (гражданско-правового договора)   сведения о последнем месте своей 
службы; 

28) передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в 
случае, если владение ими приводит или может привести к конфликту 
интересов.». 

1.3. Подпункт 1) пункта 6 раздела II 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;». 

1.4. Подпункт 35) пункта 8 раздела III приложения № 2 к постановлению 
изложить в следующей редакции: 

«35) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения  
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений;». 

1.5. Пункт 8 раздела III приложения № 2 к постановлению дополнить 
подпунктами 37) – 41) следующего содержания: 

«37) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 
запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами; 

38) уведомлять в порядке, определенном представителем нанимателя 
(работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения, как только ему станет об этом известно; 

39) представлять представителю нанимателя (работодателю) ежегодно 
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации, сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 



которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие их идентифицировать; 

40) сообщать представителю нанимателя (работодателя) в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной службы при заключении трудового 
договора (гражданско-правового договора)   сведения о последнем месте своей 
службы; 

41) передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в 
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в 
случае, если владение ими приводит или может привести к конфликту 
интересов.». 

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                                                          А.В. Торопов 
 

 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

