
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19 мая 2021 года № 208 
пгт. Ачит 
 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 18.05.2015 г. № 344 «Об утверждении должностной инструкции 
начальника Управления образования администрации Ачитского городского 

округа» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 
06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", руководствуясь Уставом 
Ачитского городского округа, решением Думы Ачитского городского округа от 
15.02.2012г. № 3/11 «Об утверждении структуры администрации Ачитского 
городского округа» (в редакции от 22.12.2020 г. № 17/82), Положением об 
Управлении образования администрации Ачитского городского округа, 
утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 28.06.2017 г. № 
5/42 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 18.05.2015 г. № 344 «Об утверждении 
должностной инструкции начальника Управления образования администрации 
Ачитского городского округа»: 

1.1. Пункт 1.5. Приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.5. На должность начальника Управления образования назначаются лица, 
имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и 
стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее двух лет либо стаж муниципальной службы или стаж работы 
по специальности, направлению подготовки не менее одного года (для лиц, 
имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со 
дня выдачи диплома).». 

1.2. Пункт 2.2. Приложения к постановлению дополнить подпунктами 12), 
13), 14), 15), 16) следующего содержания: 

«12) 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; 
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13) 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; 

14) 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; 

15) 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; 

16) 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. Пункт 2.3. Приложения к постановлению дополнить подпунктами 16), 
17), 18), 19), 20), 21), 22), 23) следующего содержания:  

«16) организовывает деятельность в области профилактики терроризма, а 
также минимизации и ликвидации последствий его проявления; 

17) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 
защищенности муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
образования; 

18) организовывает и проводит (в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий) в муниципальном образовании мероприятий, 
предусмотренных Комплексным планом противодействия идеологии терроризма, 
его общественной опасности и формированию у граждан неприятия его 
идеологии; 

19) разрабатывает и реализовывает муниципальные программы в области 
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений; 

20) организовывает и проводит в Ачитском городском округе 
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; 

21) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

22) направляет предложения по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
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23) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений.». 

2. Разместить настоящее Постановление на сайте Ачитского городского 
округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О. А. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                          Д.А. Верзаков 
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