
 

 

 

 

 
Орган местного самоуправления  «Управление по физической культуре  

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

П Р И К А З  

от 24.02.2021 № 28 

 

 

О внесении изменений в приказ органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» от 29.06.2016 № 86 «Об утверждении Порядка применения 

взысканий за несоблюдение муниципальными служащими, 

замещающими должности в органе  местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского»,  ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 

 

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 29.06.2016 № 86 «Об утверждении Порядка 

применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими, 

замещающими должности в органе  местного самоуправления «Управление 

по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»,  

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
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установленных в целях противодействия коррупции» (в редакции приказов 

от 26.09.2018 № 91, от 23.11.2018 № 107, от 31.03.2020 № 34)  (далее – 

Приказ): 

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

местного самоуправления»; 

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

Уральского» заменить словами «Каменск-Уральского городского округа». 

2. Внести следующие изменения в Порядок применения взысканий за 

несоблюдение муниципальными служащими, замещающими должности в 

органе  местного самоуправления «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского»,  ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции»,  утвержденный Приказом (далее – Порядок): 

 1) в грифе утверждения Порядка слово «ОМС» заменить словами 

«органа местного самоуправления»; 

 2) в грифе утверждения, в наименовании Порядка слова «города 

Каменска-Уральского» заменить словами «Каменск-Уральского городского 

округа»; 

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) в абзаце первом и втором пункта 4 Порядка слова «несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции,» заменить словами 

«совершение коррупционного правонарушения»; 

5) в пункте 4 Порядка слова «деяния, выразившегося в несоблюдении 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции» заменить словами 

«коррупционного правонарушения»; 

6) в пункте 6 Порядка слово «Взыскания за коррупционные 

правонарушения» заменить словами «Взыскания за совершение 

коррупционных правонарушений»; 

7) пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции: 

«10. Все материалы по применению взыскания за совершение 

коррупционного правонарушения хранятся у специалиста, ответственного за 

кадровую работу в органе  местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа»,  в 

течение трех лет со дня издания соответствующего распоряжения, после чего 

передаются в архив органа  местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа.»; 
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8) в пункте 11 Порядка слово «взыскание» заменить словами 

«взыскание за совершение коррупционного правонарушения»; 

9) пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции: 

«12. Если в течение одного года со дня применения взыскания 

муниципальный служащий не был подвергнут новому взысканию за 

совершение коррупционного правонарушения, он считается не имеющим 

взыскания.». 

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

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.                   

 

 

Заместитель начальника      И.Ю. Ленивцев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 


