
 

Орган местного самоуправления  «Управление по физической культуре  
и спорту  Каменск-Уральского городского округа»  

(ОМС «Управление спорта») 

П Р И К А З  

от  30.03.2021 № 41 

 

 

О внесении изменений в приказ органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-

Уральского» от 12.01.2015  № 1 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы органа местного самоуправления «Управление 

по физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского 

округа», при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения                  

о своих доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,                  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ               

«О муниципальной службе в Российской Федерации», на основании 

экспертного заключения Государственно-правового департамента 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

от 20.02.2021 № 159-ЭЗ 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 12.01.2015  № 1 (в редакции приказа ОМС 

«Управление спорта» от 02.12.2020 № 142)  «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту Каменск-Уральского 

городского округа», при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» (далее – Приказ): 

1) наименование приказа изложить в следующей редакции: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C16C33DB7FD2BC8E94B23D1837961B96&req=doc&base=LAW&n=366152&dst=91&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=297461&REFBASE=RLAW071&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D91%3Bindex%3D20&date=04.03.2021
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«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы органа 

местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 

Каменск-Уральского городского округа», при назначении на которые 

граждане 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 при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей»; 

 2) пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции: 

 «1.  Утвердить Перечень должностей муниципальной службы органа 

местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 

Каменск-Уральского городского округа», при назначении на которые 

граждане 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 при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» (прилагается).». 

2. Внести следующие изменения в Перечень должностей 

муниципальной службы органа местного самоуправления «Управление по 

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

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 

утвержденный Приказом (далее – Перечень): 

1) наименование Перечня изложить в следующей редакции: 

«Перечень должностей муниципальной службы органа местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту Каменск-

Уральского городского округа», при назначении на которые граждане 

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 при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                  П.Г. Гиматов 
 

 

 
 

 


