
 

 

Свердловская область  
Орган местного самоуправления  

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 
ПРИКАЗ  

 

от 12.01.2015 № 1 
 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы органа 
местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского», при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять  

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей 

 

Во исполнение постановления Администрации города Каменска-
Уральского от 25.12.2014 № 1755  «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы муниципального образования город Каменск-
Уральский, при назначении на которые граждане и при замещении которых   
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 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   Положения   о   
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, главой города Каменска-Уральского и 
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в муниципальном образовании город 
Каменск-Уральский», ОМС «Управление по физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского»  

ПРИКАЗЫВАЕТ: 
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1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы органа 
местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 
Каменска-Уральского», при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается). 

2. Приказ ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 
Каменска-Уральского» от 10.03.2010 № 8 «Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы органа местного самоуправления «Управление по 
физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»,  при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» считать утратившим силу. 

3. 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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УТВЕРЖДЁН 
приказом ОМС «Управление 
по физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского» 
от 12.01.2015 № 1 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского», 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 

 

 

1. Заместитель начальника 

2. Главный специалист 

3. Ведущий специалист 

4. Специалист 1 категории 



 
 


