
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 декабря 2021 года № 637 

п.г.т. Ачит 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 19.05.2015 г. № 354 «Об утверждении Положения о 

Комитете экономики и труда администрации Ачитского городского округа 

и должностных инструкций лиц, замещающих муниципальные должности 

Комитета экономики и труда 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», решением Думы Ачитского городского округа от 

15.02.2012г. № 3/11 «Об утверждении структуры администрации Ачитского 

городского округа», Положением об администрации Ачитского городского 

округа, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 

01.03.2012г. № 5/15 «О реорганизации администрации Ачитского городского 

округа», администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 19.05.2015 г. № 354 «Об утверждении Положения о Комитете 

экономики и труда администрации Ачитского городского округа и должностных 

инструкций лиц, замещающих муниципальные должности Комитета экономики и 

труда администрации Ачитского городского округа»: 

1.1. Пункт 3.1 части 3 «Должностные обязанности» Приложения № 2 к 

постановлению администрации Ачитского городского округа от 19 мая 2015 г. N 

354 «Должностная инструкция председателя комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа» дополнить подпунктом 3.1.12: 

«3.1.12. Председатель Комитета экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа обязан: 

- ежегодно за календарный год, предшествующий году представления, 

предоставлять представителю нанимателя сведения об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

которых он размещал общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать, за исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 

муниципального служащего; 



- ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представлять в 

отдел по правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского 

округа сведения о полученных муниципальным служащим доходах и 

принадлежащем ему на праве собственности имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей; 

- представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые 

установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства 

Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или 

о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения 

гражданства иностранного государства; 

- сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта, а также уведомлять работодателя о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.». 

1.2. Пункт 6.1 части 6 «Ограничения» Приложения № 2 к постановлению 

администрации Ачитского городского округа от 19 мая 2015 г. N 354 

«Должностная инструкция председателя комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа» дополнить подпунктами 3,4: 

«3) в течение двух лет после увольнения с государственной службы при 

заключении трудового договора (гражданско-правового договора) сообщать 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей 

службы; 

4) 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. Приложение № 3 к постановлению администрации Ачитского 

городского округа от 19 мая 2015 г. N 354 «Должностная инструкция ведущего 

специалиста комитета экономики и труда администрации Ачитского городского 

округа» признать утратившим силу. 

1.4. Приложение № 4 к постановлению администрации Ачитского 

городского округа от 19 мая 2015 г. N 354 «Должностная инструкция специалиста 

1 категории комитета экономики и труда администрации Ачитского городского 

округа» признать утратившим силу. 

1.5. Приложение № 5 к постановлению администрации Ачитского 

городского округа от 19 мая 2015 г. N 354 «Должностная инструкция специалиста 

1 категории комитета экономики и труда администрации Ачитского городского 

округа» считать Приложением № 3. 

1.5. Часть 3 «Должностные обязанности» Приложения № 3 к постановлению 

администрации Ачитского городского округа от 19 мая 2015 г. N 354 

«Должностная инструкция специалиста 1 категории комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа» дополнить подпунктом 3.19: 



 «3.19. Специалист 1 категории комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа обязан: 

- ежегодно за календарный год, предшествующий году представления, 

предоставлять представителю нанимателя сведения об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

которых он размещал общедоступную информацию, а также данные, 

позволяющие его идентифицировать, за исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 

муниципального служащего; 

- сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 

гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской 

Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день 

приобретения гражданства иностранного государства; 

- сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

подобного конфликта, а также уведомлять работодателя о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.». 

1.6. Пункт 6.1 части 6 «Ограничения» Приложения № 3 к постановлению 

администрации Ачитского городского округа от 19 мая 2015 г. N 354 

«Должностная инструкция специалиста 1 категории комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа» дополнить подпунктами 3,4: 

«3) в течение двух лет после увольнения с государственной службы при 

заключении трудового договора (гражданско-правового договора) сообщать 

представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей 

службы; 

4) 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. Разместить настоящее Постановление на сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                       Д.А. Верзаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


