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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

18.12.2020                                                                                                                 № 229-РА 
г. Камышлов 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 16 апреля 2018 года 

№ 9 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и членов их семей на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года                     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                 

«О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ                             

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь статьями 5, 30 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от                       

16 апреля 2018 года № 9 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район и членов их семей на официальном сайте администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования»: 

1.1. подпункт 4 пункта 2 Порядка после слов «акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты». 

2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район  (В.Ю. Якимов)  настоящее  распоряжение  разместить  на   официальном  
ГУП СО «К-Уральская типография». заказ № 4446. Тираж 1000. 
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сайте администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в сети «Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-

region.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 
 

Глава администрации 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 


