
 
 
 

 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Орган местного самоуправления  
«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З  

от 21.08.2015 № 87 
 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты органа 
местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 

города Каменска-Уральского»  
 

В целях реализации Федеральных законов от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 
20.02.2009 N 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 
ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-
Уральского» 
ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1.Внести  в приказ ОМС «Управление по физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского» от 03.02.2014 № 5 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих органа 
местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского» и урегулированию конфликта интересов» (в 
редакции приказов ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 
Каменска-Уральского» от 12.01.2015 № 2, от 27.05.2015 № 52) следующие 
изменения: 

1) заголовок приказа изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих органа местного 
самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 
Каменска-Уральского» и урегулированию конфликта интересов»; 

2) признать утратившим силу пункт 2 приказа ОМС «Управление по 
физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» от 03.02.2014 № 5 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих органа местного самоуправления «Управление по 
физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» и 
урегулированию конфликта интересов»; 

3) пункт 3 считать пунктом 2. 
2. Внести в приказ ОМС «Управление по физической культуре и спорту 

города Каменска-Уральского» от 26.05.2015 № 46 «О  комиссии по 
противодействию коррупции в органе местного самоуправления «Управление 

 



по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» следующие 
изменения: 

1) заголовок приказа изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
Положения о  комиссии по противодействию коррупции в органе местного 
самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 
Каменска-Уральского»; 

2) признать утратившими силу пункт 1 и подпункт 2 пункта 2 приказа 
ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-
Уральского» от 26.05.2015 № 46 «О  комиссии по противодействию коррупции 
в органе местного самоуправления «Управление по физической культуре и 
спорту города Каменска-Уральского»; 

3) пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 1 и 2. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Начальник ОМС «Управление  
по физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского»      П.Г. Гиматов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


