
 

Свердловская область 

город Каменск-Уральский 

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

Уральского» 

ПРИКАЗ  

от  _______________ № _______ 

 

 

О внесении изменений в приказ ОМС «Управление по физической культуре и 

спорту города Каменска-Уральского» от 29.06.2016 № 86 «Об утверждении 

Порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными 

служащими органа  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 целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 16 декабря 

2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции» и экспертным 

заключением от 21.12.2018 № 870-ЭЗ по результатам правовой экспертизы, 

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 29.06.2016 № 86 «Об утверждении Порядка 

применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими органа  

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 редакции 

приказов от 26.09.2018 № 91, от 23.11.2018 № 107) следующие изменения: 

1) в наименовании и пункте 1 приказа, в наименовании и пункте 1 

Порядка  слова «муниципальными служащими органа местного 

самоуправления» заменить словами «муниципальными служащими, 

замещающими должности в органе местного самоуправления»; 
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2) в пункте 2 Порядка  слова «муниципальным служащим органа 

местного самоуправления» заменить словами «муниципальным служащим, 

замещающим должность в органе местного самоуправления»; 

3) пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

применяется  к муниципальному служащему не позднее шести месяцев со дня 

поступления представителю нанимателя (работодателю) информации о 

совершении этим муниципальным служащим деяния, выразившегося в 

несоблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, не считая периодов 

временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в 

отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения такого деяния. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу». 

2. Разместить настоящий приказ в газете «Каменский рабочий» и на 

официальном сайте органа местного самоуправления «Управление по 

физической культуре и спорту города Каменска-Уральского». 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник          П.Г. Гиматов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


