
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
31 мая 2021 года № 349 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации Ачитского 
городского округа от 29.12.2018 № 1125 «Об утверждении должностных 

инструкций работников отдела строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Ачитского городского округа»  

 
 

В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 
соответствие с нормами действующего законодательства 

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 
Ачитского городского округа от29.12.2018 № 1125 «Об утверждении 
должностных инструкций работников отдела строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Ачитского городского округа»:  

1.1. Пункты 7, 8, 9 части первой постановления признать утратившими 
силу. 

1.2. В должностную инструкцию главного специалиста отдела 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ачитского 
городского округа (строительство) внести следующие изменения: 

1) пункт 1.2 должностной инструкции изложить в следующей редакции: 
«1.2. В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 параграфа 2 Перечня 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Ачитского городского округа, утвержденного решением Думы Ачитского 
городского округа от 26.03.2021 г. № 5/20, замещаемая должность главного 
специалиста отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ачитского городского округа отнесена к старшим должностям 
муниципальной службы.»; 

2)  пункт 3.3.1. должностной инструкции признать утратившим силу; 
3) пункт 3.3.2. должностной инструкции изложить в следующей редакции: 
«3.3.2. Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 

представляет в отдел кадровой службы сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера свои, супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей на бумажном носителе, а также файл с 
электронным образом указанных сведений, созданный с использованием 
специального программного обеспечения "Справки БК" в формате .XSB на 
внешнем носителе электронной информации (компакт-диск (CD, DVD), флеш-
накопитель USB или внешний жесткий диск).»; 



4) пункт 3.3.4. должностной инструкции изложить в следующей редакции: 
«3.3.4. Уведомляет 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.»; 

5) дополнить должностную инструкцию пунктами 3.3.5. - 3.3.8. 
следующего содержания: 

«3.3.5. Соблюдает ограничения, выполняет обязательства, не нарушает 
запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 
законами.». 

3.3.6. Представляет 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. 

3.3.7. Сообщает 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. 

3.3.8. Передает 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. В должностную инструкцию главного специалиста отдела 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ачитского 
городского округа (жилищно-коммунальное хозяйство) внести следующие 
изменения: 

1) пункт 1.2 должностной инструкции изложить в следующей редакции: 
«1.2. В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 параграфа 2 Перечня 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Ачитского городского округа, утвержденного решением Думы Ачитского 
городского округа от 26.03.2021 г. № 5/20, замещаемая должность главного 
специалиста отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ачитского городского округа отнесена к старшим должностям 
муниципальной службы.»; 

2)  пункт 3.3.1. должностной инструкции признать утратившим силу; 
3) пункт 3.3.2. должностной инструкции изложить в следующей редакции: 
«3.3.2. Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 

представляет в отдел кадровой службы сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера свои, супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей на бумажном носителе, а также файл с 
электронным образом указанных сведений, созданный с использованием 



специального программного обеспечения "Справки БК" в формате .XSB на 
внешнем носителе электронной информации (компакт-диск (CD, DVD), флеш-
накопитель USB или внешний жесткий диск).»; 

 4) пункт 3.3.4. должностной инструкции изложить в следующей редакции: 
«3.3.4. Уведомляет 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.»; 

5) дополнить должностную инструкцию пунктами 3.3.5. - 3.3.8. 
следующего содержания: 

«3.3.5. Соблюдает ограничения, выполняет обязательства, не нарушает 
запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 
законами.». 

3.3.6. Представляет 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. 

3.3.7. Сообщает 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. 

3.3.8. Передает 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.». 

1.4. В должностную инструкцию специалиста 1 категории отдела 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ачитского 
городского округа внести следующие изменения: 

1) пункт 1.2 должностной инструкции изложить в следующей редакции: 
«1.2. В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 параграфа 2 Перечня 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Ачитского городского округа, утвержденного решением Думы Ачитского 
городского округа от 26.03.2021 г. № 5/20, замещаемая должность главного 
специалиста отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ачитского городского округа отнесена к младшим должностям 
муниципальной службы.»; 

2)  пункт 3.3.1. должностной инструкции признать утратившим силу; 
3) пункт 3.3.2. должностной инструкции изложить в следующей редакции: 
«3.3.2. Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 

представляет в отдел кадровой службы сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера свои, супруги (супруга) 



и несовершеннолетних детей на бумажном носителе, а также файл с 
электронным образом указанных сведений, созданный с использованием 
специального программного обеспечения "Справки БК" в формате .XSB на 
внешнем носителе электронной информации (компакт-диск (CD, DVD), флеш-
накопитель USB или внешний жесткий диск).»; 

 4) пункт 3.3.4. должностной инструкции изложить в следующей редакции: 
«3.3.4. Уведомляет 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.»; 

5) дополнить должностную инструкцию пунктами 3.3.5. - 3.3.8. 
следующего содержания: 

«3.3.5. Соблюдает ограничения, выполняет обязательства, не нарушает 
запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными 
законами.». 

3.3.6. Представляет 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. 

3.3.7. Сообщает 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. 

3.3.8. Передает 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. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
И.о.главы городского округа                                                       А.В.Торопов 

 
 


