
 
 
 

Каменск-Уральский городской округ 
Свердловской области 

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

П Р И К А З 

от 29.08.2022   № 379 

О внесении изменений в приказ начальника Управления образования                             
от 27.06.2022 № 289 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы органа местного самоуправления «Управление образования 
Каменск-Уральского городского округа», при назначении на которые                  

граждане и при замещении которых муниципальные служащие                          
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе                                     

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» 

 
 
Руководствуясь статьей 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 1.1 статьи 15 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Положением об органе местного самоуправления «Управление 
образования Каменск-Уральского городского округа», утвержденным решением 
Городской Думы г. Каменска-Уральского от 18.06.2014 № 306 (в ред. решений 
Городской Думы г. Каменска-Уральского от 27.12.2016 № 74, от 23.05.2018 № 346, 
от 26.12.2018 № 448, от 16.10.2019 № 606, решения Думы Каменск-Уральского 
городского округа от 19.08.2020 № 712),  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ начальника Управления образования от 27.06.2022 № 289 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы органа местного 
самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа», 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей» (далее – Приказ) следующие изменения: 

1) наименование Приказа изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы органа местного 

самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа», 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

 



 2 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»; 

2) пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы органа местного 

самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа», 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (прилагается).». 

2. Внести следующие изменения в Перечень должностей муниципальной 
службы органа местного самоуправления «Управление образования Каменск-
Уральского городского округа», при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения  
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Приказом, изложив 
его наименование в следующей редакции: 

«Перечень должностей муниципальной службы органа местного 
самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа», 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей». 
3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Каменский рабочий»  

и разместить на официальном сайте Управления образования. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования       Л.М. Миннуллина 


