
 

 
Орган местного самоуправления «Управление по физической культуре  

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

П Р И К А З  

от  02.12.2020 № 143 

 

О внесении изменений в приказ органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» от 18.07.2017 № 73 «Об утверждении порядка и условий 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных 

учреждениях, в отношении которых орган местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя» 

 

 

В соответствии с 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 18.07.2017 № 73 «Об утверждении порядка и 

условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных 

учреждениях, в отношении которых орган местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя»  (далее – 

Приказ): 
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1) в наименовании и пункте 1 Приказа слова «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» заменить 

словами «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского 

городского округа». 

2. Внести следующие изменения в порядок и условия предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях, в 

отношении которых орган местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» осуществляет 

функции и полномочия учредителя, утвержденное Приказом (далее – 

Порядок): 

1) в наименовании и подпункте 1.1 Порядка слова «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» заменить 

словами «Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского 

городского округа». 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий» и 

разместить на официальном сайте органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского 

городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник               П.Г. Гиматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


