
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 июня 2021 года № 10/50 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа 

 от 1 марта 2012 года № 5/15 «О реорганизации администрации  

Ачитского городского округа»  

 

В целях приведения нормативных правовых актов Ачитского городского 

округа в соответствие с нормами действующего законодательства, в соответствии 

со статьями 23, 28, 30, 31 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского городского 

округа от 1 марта 2012 года № 5/15 «О реорганизации администрации Ачитского 

городского округа»: 

1.1. Пункт 1.4 раздела I приложения № 4 к решению изложить в следующей 

редакции:  

«1.4. Местонахождение Управления культуры: 623230 Российская 

Федерация, Свердловская область, пгт. Ачит, ул.Кривозубова,2.». 

1.2. Подпункт 1) пункта 1.5. раздела I приложения № 4 к решению изложить 

в следующей редакции: 

«1) муниципальное казенное учреждение культуры Ачитского городского 

округа «Ачитская централизованная библиотечная система», включающая в себя 

бухгалтерию, Ачитскую центральную районную библиотеку, Ачитскую 

центральную детскую библиотеку, библиотеки-филиалы;». 

1.3. Пункт 4.7 раздела IV приложения № 4 к решению дополнить 

подпунктами 13)-23) следующего содержания:  

«13) реализует муниципальные программы в области профилактики 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений; 
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14) организует с помощью подведомственных учреждений культуры 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; 

15) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

16) направляет предложения по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений в антитеррористическую комиссию Ачитского городского округа; 

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений; 

18) 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»; 

19) 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; 

20) 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; 

21) уведомляет 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; 

22) 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; 

23) 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.». 
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2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа 

по адресу: http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (Е.Ю. Новосёлов). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа 

 

              Глава городского округа 

     ________________ С.Н. Никифоров             __________Д.А. Верзаков 

 


