
 

 

 

 
Орган местного самоуправления «Управление по физической культуре  

и спорту Каменск-Уральского городского округа»  

(ОМС «Управление спорта») 

ПРИКАЗ  

от 17.09.2020 № 99 

 

 

О внесении изменений в  приказ органа местного самоуправления  

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

от 18.01.2018 № 5 «Об утверждении Положения о комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, замещающих должности в органе местного самоуправления 

«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского», 

и урегулированию конфликта интересов» 

 

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 в приказ органа местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» от 18.01.2018 № 5 

«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в 

органе местного самоуправления «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского», и урегулированию конфликта 

интересов» (далее – Приказ), следующие изменения: 

 1) наименование Приказа изложить в следующей редакции: 

 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов органа местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа»; 

 2) пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции: 
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 «1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов органа местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа» 

(прилагается).»; 

 3) внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, и 

урегулированию конфликта интересов замещающих должности в органе 

местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 

города Каменска-Уральского», согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник          П.Г. Гиматов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу органа местного 

самоуправления «Управление 

по физической культуре и спорту 

Каменск-Уральского городского 

округа» 

от 17.09.2020 № 99 

О внесении изменений в  приказ 

органа местного самоуправления 

«Управление по физической культуре 

и спорту города Каменска-

Уральского» от 18.01.2018 № 5 «Об 

утверждении Положения о комиссии  

по соблюдению требований к 

служебному поведению  

муниципальных служащих, 

замещающих должности в органе 

местного самоуправления 

«Управление по физической культуре 

и спорту города Каменска-

Уральского», и урегулированию 

конфликта интересов» 

 

 

Изменения, которые вносятся в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 

должности в органе местного самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска-Уральского» 

 

 1.Наименование Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в 

органе местного самоуправления «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского», и урегулированию конфликта интересов 

(далее – Положение) изложить в следующей редакции: 

«Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов органа 

местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту 

Каменск-Уральского городского округа»; 

 2. в пункте 1.1 Положения слова «комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в 

органе местного самоуправления «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского», и урегулированию конфликта 

интересов» заменить словами «комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
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конфликта интересов органа местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа»;  

  3. в пункте 1.2, в абзаце первом и втором пункта 2.4 Положения слова 

муниципального образования город Каменск-Уральский» заменить словами 

«муниципального образования Каменск-Уральский городской округ 

Свердловской области»; 

 4. в пунктах 1.3 в пунктах  1.4, 2.1, в абзаце первом подпункта «б» пункта 

3.1, в пунктах 3.3, 3.6, в абзаце первом и втором пункта 4.1, в пункте 4.27 

Положения слова «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» заменить словами «Управление по физической культуре 

и спорту Каменск-Уральского городского округа»; 

 5. в подпункте «а» пункта 2.3 слова «Управления», заменить словами 

«Управления, Администрации Каменск-Уральского городского округа»; 

 6. в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 Положения слова 

«замещаемых в органе местного самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска-Уральского» заменить словами 

«замещаемых в органе местного самоуправления «Управление по физической 

культуре и спорту Каменск-Уральского городского округа». 
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