
 
 
 

 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Орган местного самоуправления  
«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З  

от 27.05.2015 № 52 
 
 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих органа местного 
самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» и урегулированию конфликта интересов 
 

В целях приведения в соответствие с Указом Президента Российской 
Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия 
коррупции»,  на основании постановления Администрации города от 06.05.2015 
№ 662 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов Администрации города Каменска-
Уральского», ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 
Каменска-Уральского» 
ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1.Внести следующие изменения в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих органа 
местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского» и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное приказом ОМС «Управление по физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского» от 03.02.2014 № 5 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих органа 
местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского» и урегулированию конфликта интересов» (в 
редакции приказа ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 
Каменска-Уральского» от 12.01.2015 № 2): 

1) подпункт «д» пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 
64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в комиссию уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы, включенную в Перечень, 
указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
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услуг), если отдельные функции муниципального управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые во время замещения должности муниципальной службы, при 
условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во 
вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной 
организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение 
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался.»; 

2) абзац третий пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 
«В случае неявки на заседание комиссии муниципального служащего (его 

представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального 
служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение 
вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального 
служащего без уважительной причины комиссия может принять решение о 
рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего.»; 

3) абзац четвертый пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 
«В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы, включенную в Перечень, указанный в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения (его 
представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место 
жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате 
проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о 
рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.»; 

4) Пункт 4.4. изложить в новой редакции: 
«4.4. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального 

служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, 
включенную в Перечень, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 
настоящего положения (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 
дополнительные материалы.»; 

5) пункт 4.11 Положения исключить; 
6) пункт 4.11-1 считать пунктом 4.11; 
7) дополнить Положение пунктом 4.13-1 следующего содержания: 
«4.13-1. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в «а», «б», «г» и «д» 

пункта 3.1 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия 
может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 4.6 - 4.11 
настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Начальник ОМС «Управление  
по физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского»      П.Г. Гиматов 
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