
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22 июня 2022 года №300 

пгт. Ачит 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 23.09.2009 года № 935 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы и лицами, замещающими муниципальные 

должности  и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Ачитского городского округа сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представлении 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности   

муниципальной службы в органах местного самоуправления  Ачитского 

городского округа сведений о расходах» 

(в ред. от 04.02.2010г. № 85, от 30.03.2011г. № 276, от 06.03.2013г. № 171, от 

23.12.2014г. № 1010, от 30.03.2015г. № 197, от 08.04.2015г. № 214, от 08.06.2015 

№ 411, от 28.01.2019г. № 27, от 21.07.2020 № 290, от 12.05.2021 года №196) 

 

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 3 Областного закона 

от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 

территории Свердловской области», Законами Свердловской области от 

14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, 

учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных 

органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 

муниципальных образований», от 29 октября 2007 года N 136-ОЗ «Об 

особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», от 

20 февраля 2009 года N 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской 

области», в целях реализации мер, касающихся определения порядка 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения  в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 23.09.2009 года № 935 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы и лицами, замещающими муниципальные должности  и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ачитского городского округа, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представлении лицами, 
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замещающими муниципальные должности и должности   муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Ачитского городского округа, 

сведений о расходах»: 

1.1. Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Ачитского городского округа, при назначении (избрании) на 

которые граждане представляют сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные 

служащие представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, изложить его в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                             Д.А. Верзаков 
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Утвержден  

 постановлением администрации  

Ачитского городского округа  

от 22 июня 2022 г. N300  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Ачитского 

городского округа, при назначении (избрании) на которые граждане представляют сведения 

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

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие 

представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

         Настоящий Перечень разработан в соответствии с разработан в соответствии с Перечнем 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Ачитского 

городского округа, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 

26.03.2021 г. № 5/20, с изменениями от 15.09.2021 года № 13/69, 26.01.2022 №2/3. 

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий Счетной палаты (контрольного органа) Ачитского городского округа: 

1.1. Относящиеся к ведущей должности: 

- инспектор Счетной палаты Ачитского городского округа. 

2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий исполнительно-распорядительного органа Ачитского городского округа – 

администрации Ачитского городского округа, отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации Ачитского городского округа: 

2.1. Относящиеся к высшим должностям: 

- заместитель главы администрации; 

- заместитель главы администрации Ачитского городского округа - начальник 

отраслевого (функционального) органа администрации Ачитского городского округа. 

2.2. Относящиеся к главным должностям: 

- председатель (начальник, заведующий) отраслевого (функционального) органа 

администрации Ачитского городского округа; 

- председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения администрации 

Ачитского городского округа, не входящего в состав другого структурного подразделения; 

- заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации Ачитского 

городского округа – главный бухгалтер; 

- заведующая отделом архитектуры и градостроительства администрации Ачитского 

городского округа – главный архитектор.; 

2.3. Относящиеся к ведущей должности: 

- заместитель председателя (начальника, заведующего) отраслевого (функционального) 

органа администрации Ачитского городского округа; 

- заместитель председателя (начальника, заведующего) отраслевого (функционального) 

органа исполнительно-распорядительного органа муниципального образования - 

председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения отраслевого 

(функционального) органа исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования, не входящего в состав другого структурного подразделения; 

- председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения отраслевого 

(функционального) органа администрации Ачитского городского округа, не входящего в 

состав другого структурного подразделения; 

- заместитель председателя (начальника, заведующего) структурного подразделения 

администрации Ачитского городского округа, не входящего в состав другого структурного 

подразделения.  
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2.4. Относящиеся к старшей и младшей должности, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает: 

- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 

функций представителя власти либо организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций; 

- предоставление государственных или муниципальных услуг гражданам и организациям; 

- осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, 

участки недр и др.); 

- управление муниципальным имуществом; 

- осуществление муниципальных закупок либо выдачу разрешений; 

- хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

 


