
 

 

 

 
Орган местного самоуправления  «Управление по физической культуре  

и спорту  Каменск-Уральского городского округа»  
(ОМС «Управление спорта») 

П Р И К А З  

от  29.07.2021 № 101 

 

 

О внесении изменений в приказ органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского»  от  30.12.2013 № 89 «Об утверждении  Порядка 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего                                 

к совершению коррупционных правонарушений»  

 

В  целях реализации части 5 статьи 9 Федерального закона                       

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

приведения действующего нормативного правового акта в соответствие                

с законодательством и решением Думы  Каменск-Уральского городского 

округа от 19.08.2020 № 713 «О переименовании органа местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» и о внесении изменений в  решение Городской Думы 

города Каменска-Уральского от 24.05.2006 № 174 (в редакции решений 

Городской Думы города Каменска-Уральского от 25.05.2011 № 358,                     

от 25.01.2012 № 456, от 21.05.2014 № 290, от 22.03.2017 № 114, от 23.05.2018 

№ 347, от 17.04.2019 № 483) «О переименовании исполнительного органа 

местного самоуправления «Городское управление по физической культуре               

и спорту» и  утверждении Положения об органе местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» орган местного самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа»  

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

   1. Внести следующие изменения в приказ органа местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского»  от  30.12.2013 № 89 «Об утверждении  Порядка 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 

в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений»  (далее – Приказ): 

1)  в преамбуле Приказа слово «ОМС» заменить словами «орган 

местного самоуправления». 

2. Внести следующие изменения в Порядок предварительного 
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уведомления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 

работы муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в органе местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»,  утвержденный 

Приказом (далее – Порядок): 

 1) в грифе утверждения и в пункте 2 Порядка слово «ОМС» заменить 

словами «органа местного самоуправления»; 

2) пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

 «1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» в целях исполнения муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в органе местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту Каменск-

Уральского городского округа», должностной обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к ним 

каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений.»; 
3) по всему тексту Порядка слова «Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска-Уральского» заменить словами 

«Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского 

городского округа»; 

4) пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5. Муниципальному служащему, представившему уведомление, под 

роспись в журнале выдается копия уведомления, на котором проставлен 

регистрационный штамп с указанием даты его поступления и входящего 

номера.»; 

5) в подпункте «в» пункта 6 Порядка слова «муниципального 

образования город Каменск-Уральский» заменить словами «Каменск-

Уральского городского округа»; 

6) в пункте 9 Порядка слово «сведений» заменить словом «сведений,»; 

7) пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции: 

«11. Журнал регистрации уведомлений хранится в течение пяти лет. 

Материалы проверки сведений, указанных в уведомлении, хранятся                       

в течение пяти лет.»; 

8) наименование журнала, приведенного в Приложении к Порядку, 

изложить в следующей редакции: 

«Журнал регистрации уведомлений муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в органе местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту Каменск-

Уральского городского округа», о фактах обращения в целях склонения              

их к совершению коррупционных правонарушений». 

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий». 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.                   

 

Начальник                П.Г. Гиматов 
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