
 

Управление физической культуры  

и спорта Администрации городского 

округа Сызрань 

 

 ПРИКАЗ №67/1 

 от «25» декабря 2014 г. 

 

Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в Управлении физической 

культуры и спорта Администрации городского 

округа Сызрань, 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 
 

 

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона Российской Федерации от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьями 2, 3 Федерального закона 

от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", статьей 15 Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", пунктом 4 

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", статьей 7 

Закона Самарской области от 09.10.2007 N 96-ГД "О муниципальной службе в Самарской 

области", Законом Самарской области от 05.03.2013 N 15-ГД "Об обеспечении контроля за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные 

должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в 

Самарской области, их доходам", Постановлением Губернатора Самарской области от 

22.04.2013 N 101 "О мерах по обеспечению контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности 

государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их 

доходам", статьей 5 Положения "О муниципальной службе в городском округе Сызрань 

Самарской области", утвержденного Решением Думы городского округа Сызрань 

Самарской области от 28.05.2008 N 61 (в редакции Решения Думы городского округа 

Сызрань Самарской области от 27.02.2013 N 16), приказываю: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Управлении 

физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань, 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 согласно приложению к настоящему Приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Руководитель Управления      В.А. Егоров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Приказу Управления физической 

культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань 

от 25.12.2014 г. № 67/1 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В УПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СЫЗРАНЬ, 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 

 

Высшие должности муниципальной службы: 

- Руководитель Управления; 

- Заместитель руководителя Управления. 

Ведущие должности: 

- Главный специалист – главный бухгалтер. 

 


