
 

 

 

 

 
Орган местного самоуправления  «Управление по физической культуре  

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

П Р И К А З  

от  _______________ № _____ 

 

 

О внесении изменений в Порядок 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» 

 

На основании экспертного заключения Государственно-правового 

департамента Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области от 20.02.2021 № 158-ЭЗ, орган местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту Каменск-

Уральского городского округа» 

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

  1. Внести следующие изменения в Порядок 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», утвержденный  приказом органа местного 

самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» от 28.01.2016 № 10 (в редакции приказа ОМС 

«Управление спорта» от 02.12.2020 № 144) «О Порядке 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» (далее – Порядок): 

 1) в пункте 3 Порядка слова «в тот же рабочий день, как только 

муниципальному служащему станет об этом известно» заменить словами «не 

позднее чем на следующий рабочий день, за днем когда муниципальному 

служащему стало об этом известно»; 
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 2) в части первой пункта 5 Порядка слово «Управлении,» заменить 

словом «Управлении»; 

 3) в части второй пункта 5 Порядка слова «три года» заменить словами 

«пять лет»; 

4) дополнить пункт 5 Порядка абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«Копия уведомления с регистрационным штампом выдается 

муниципальному служащему на руки под роспись в журнале регистрации 

уведомлений.»; 

 5) Приложение № 2 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C16C33DB7FD2BC8E94B23D1837961B96&req=doc&base=RLAW071&n=289216&dst=100066&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=295938&REFBASE=RLAW071&stat=refcode%3D10677%3Bdstident%3D100066%3Bindex%3D15&date=04.03.2021


3 

 

Приложение 
к приказу органа местного 
самоуправления «Управление 
по физической культуре и 
спорту Каменск-Уральского 
городского округа» 
 
Приложение № 2 
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 

  

Начат "__" __________ 20__ года 

Окончен "__" __________ 20__ года 

На "____" листах 

  

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

  

N 

п/п 

Дата 

регистрации 

Ф.И.О., 

должность 

уведомителя 

Наименование 

органа местного 

самоуправления, 

в котором 

уведомитель 

замещает 

должность 

муниципальной 

службы  

Ф.И.О. 

регистрирующего 

Подпись 

регистрирующего 

Подпись 

уведомителя 

о получении 

копии 

уведомления 
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