
 

 

 

 

 
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 № 144 

 

 

О внесении изменений в приказ органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» от 28.01.2016  № 10 «О Порядке уведомления муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в органе 

местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 

города Каменска-Уральского», представителя нанимателя (работодателя)              

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения» 

 

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 

28.01.2016 № 10 «О Порядке уведомления муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в органе местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского», представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения» (далее – Приказ): 

1) в наименовании и пункте 1 Приказа слова «города Каменска-Уральского» 

заменить словами «Каменск-Уральского городского округа». 

2. Внести следующие изменения в Порядок уведомления муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в органе местного 
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самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского», представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения», утвержденный Приказом 

(далее – Порядок): 

 1) в грифе утверждения, в наименовании, в пункте 1, в нумерационных 

заголовках Приложений № 1, № 2 Порядка слова «города Каменска-Уральского» 

заменить словами «Каменск-Уральского городского округа»; 

2) Приложение № 1 к Порядку изложить в новой реакции согласно 

Приложению к настоящему приказу. 

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

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.                   

 

 

Начальник                П.Г. Гиматов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение 
к приказу органа местного 
самоуправления «Управление по 
физической культуре и спорту 
Каменск-Уральского городского 
округа» 
 
Приложение № 1 
к Порядку уведомления 

муниципальными служащими, 

замещающими должности  

муниципальной службы в органе 

местного самоуправления 

«Управление по физической 

культуре и спорту Каменск-

Уральского городского округа», 

представителя нанимателя 

(работодателя)  о возникшем 

конфликте интересов или о 

возможности его возникновения 

Форма 

 

Уведомление 

 о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

 

Начальнику органа местного 

самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту 

Каменск-Уральского городского 

округа» 

___________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________ 

(Ф.И.О.  уведомителя,  замещаемая  

_______________________________ 

должность муниципальной службы, 

_______________________________ 

наименование органа 

_______________________________ 

 местного самоуправления)  

_______________________________ 

  

В соответствии со статьей 11 Федерального закона  от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, ______________________________ 
                                                                                            (Ф.И.О. уведомителя) 

______________________________________________________________________ 
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настоящим уведомляю о возникновении (возможности возникновения) 

конфликта интересов, а именно__________________________________________ 
 

 

(указать, в чем выражается конфликт интересов и личная заинтересованность) 

 

 

 

   

«____»___________20___г.                                                    _____________________ 
              дата                                                                                         личная подпись уведомителя 

  

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения 

 «___»____________20_____г. № _______  

 
________________/____________________________________________________________                         

(подпись, Ф.И.О., должность лица, зарегистрировавшего уведомление) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


