Глава мунпцIIIIаJIьIIого образования

Евrrаторшйского городского совета
ОСТАНОВЛЕНИЕ

(8D

q/uо&

Nь ,[/

202а годfl

Перчня
дOJDкностеп
Об
уrверllценпп
па которые
назначенпп
при
муниlшпаJIьной слулбы
гра2цдане п при зпшещGнип которых шушпцнпаJIьные

сл}опвщше Евпrторпйского городского оовета
Респубпшкш KpHrr об*заны пIlGлсгав.tIятъ свGленЕя о
свопх доходах, об имущФстве и обязательствах
пмущественного хдрактера, & также свqдеЕпя о

доiодах,

об

пмуществе

п

обязате,пьgгвах

имJrществснпопD хiрrктЕрfl свопх супруrЕ (супруга)

п певовершешнOJrеmrпI дстей

131-Фз <об обrrцтх
соответствии со ст- 36 Федерагьного заlсона от 06,10,2003 хь
в Российской ФедерIцдп, Федеральным
са*rоу,rрuоrен!Iя
принципа,ч организш{шr
-муrшдипальной
-оZ.оз.z007 месшlопо

В

шryтбе в Российской Федераrцlr,о>,
коррупrц{и>l, Указом
Фелераl.ьlшlм законом ог 25.12.2008 Je 27з-ФЗ <О прсrrrrволеПчч"
перечня
ПрЙента Росшriской tDепераlшшr сг 18.05.2009 года Jф 557 <Об утверкденlш

,u*orolt

*

Js

25_Фз <О
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РЙ"уdЙй Крым от 21.12.2019 лЬ 2-815 коб утверDкдснии Фрукгуры
городского
Ресrтубlпrшr Крым,
цrтатной Iмсленности Евrиторийского породского совота
прдельной "o""ri
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руководствуясь Уставом муншцrпаJIьнопо

РеспубшtкиКрыrц
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сrryпсбы при ншначении на кOторые
Утверлlлть Перчень долпсrостей мунищ{пtлJьной
мутшIцrпаJIьные сJцDкшцие Евпаmрлйского
цр]кданс и при замещении к9.юрьD(
сведеНИЯ О СВOИ'( ДОХОДШL
гордGкого *Йпресrryблиrш крдu обязаrrы представJrять
п обязатеrьствах ишJдцеýшенного характера, а таюке сведения о
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постАновJUIю:

i;йй

при нц}начении на кOторые граt(ддне и при замещении которых мJrницrrпiшьные
спуr*аrrие Евпаmрийского гордского ооветареспубликикрым обязаны представJIять

з.

сведения о свошr( доходtlх, об имушестве и обязательсrзас им)ДцеСтВеННОГО xapalСrePa,
а так}ке сввденн' о доходдЬ об шмJдцестве п обязательствах имJлцеGтвенного
хараlсгера свOих супрупi (супруга) п неоовсршеннолgшlllх детсйr>.
Настrrящсе пос'тановление вgт)дист в GиJцl ýо дЕя цршшtия и подлФкит размGщеЕию
на офиIц{аJьном сайте Правителъства Рссrryбrппш Крым - htф://rk.gоv.ru в разделе:
Ir,fуIff|IIшшБные образомния, подроздсл _ Евпаmрщ а таюке на офшдиаrьrrом сай-ге
IUfуIrшцrпаJtьнопо бразования гордGкой округ Евпатория Рестryбшlсl КрыМ

lrtP://my-evp.nr

4.

в

разделе

-

[окумегпы, подrоздел Постаповления Главы

I}fуtlшшпального образовшпrя.
Конгроль за испоJIнением tшсюпцеFо постановjIения возложить на заместиIЕJIя
председатеJIя Евпаторийскопо городскопо оовета Ресrryблшол Крым НазаРОва Б.К.

Председатель Евпаmрийского
гордского совета

О.В. Харитоненко

ПРИЛО)ПЕНИЕ

утвЕр]щдЕн
постлIовлеЕием
председатеJIя Евпаторийского
2020г.
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сrтносенные
Щолпсrоспrr II,IунЕцI{IIаJБкой сrrулбьц

к глrвrrоfi группе доlжноgгей:

- упрвлпошцпйделамш

общего отдела
- заместптеJIь наIIаJIьника общего отдеJв
- начаJьник эксперrrrо-правового оtrдеJIа
- зшiеспdтslь начаJIыlнl@ экспергнФправового отдела

- IIачаJIьник
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Щоллоrоспл мyншцлпаJьноЙ

спуrбы, 0тнооенные к старшей группе дол,шос:гей:

гrввньй спеIшаJшст общего 0тдела
- гJхааш[й GпещmJIпGт экGпершIФrФаююю сlтдеIв

-

