
 
 
 

Каменск-Уральский городской округ 
Свердловской области 

Орган местного самоуправления                                                                        
«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

П Р И К А З 

от 07.06.2022   № 254 

О внесении изменений в приказ начальника Управления образования  
от 17.01.2014 № 04 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
Управления образования» 

 
 

В целях приведения в соответствие с решением Городской Думы города 
Каменска-Уральского от 17.06.2020 № 691 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Каменск-Уральский» и решением Думы 
Каменск-Уральского городского округа от 19.08.2020 № 712 «О переименовании 
органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского» и о внесении изменений в Решение Городской Думы города Каменска-
Уральского от 18.06.2014 № 306», Указом Губернатора Свердловской области  
от 19.01.2021 № 10-УГ «О некоторых вопросах организации проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к служебному 
поведению»   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
Управления образования, утвержденное приказом начальника Управления 
образования от 17.01.2014 № 04 «О комиссии по соблюдению требований                            
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов Управления образования» (в редакции приказов начальника Управления 
образования от 27.11.2014 № 225 (ред. от 15.01.2016), от 02.09.2015 № 118,                       
от 15.01.2016 № 10, от 12.04.2017 № 114, от 16.01.2019 № 10) (далее – Положение), 
следующие изменения: 

1) в пункте 1.2 слова «муниципального образования город Каменск-
Уральский» заменить словами «органов местного самоуправления Каменск-
Уральского городского округа»; 

2) в пункте 1.3 слова «Управлению образования города Каменска-Уральского» 
заменить словами «органу местного самоуправления «Управление образования 
Каменск-Уральского городского округа»; 
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3) в подпункте «в» пункта 2.3 слова «представитель Общественной палаты 
муниципального образования город Каменск-Уральский» заменить словами 
«представитель Общественной палаты Каменск-Уральского городского округа». 

4) в пункте 3.1: 
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) представление начальником Управления образования в соответствии                    

с пунктом 19 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными служащими            
в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими                                  
в Свердловской области требований к служебному поведению, утвержденного 
Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ, материалов 
проверки, свидетельствующих: 

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 названного Положения; 

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;»; 

б) в подпункте «б» слова «муниципального образования город Каменск-
Уральский» заменить словами «Каменск-Уральского городского округа»; 

5) подпункты «а» и «б» пункта 4.6 Положения изложить в следующей 
редакции: 

«а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим               
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности             
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными 
служащими в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими           
в Свердловской области требований к служебному поведению, утвержденного 
Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ, являются 
достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим                   
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности                
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными 
служащими в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими            
в Свердловской области требований к служебному поведению, утвержденного 
Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует 
начальнику Управления образования применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.». 

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 
образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 


