
 

 

 

 
                       

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

II созыв 

Сессия №53 
05.07.2022                                      г. Евпатория                                        № 2-53/10 

О внесении изменений в Положение о представлении 

лицами, замещающими муниципальные должности в 

муниципальном образовании городской округ Евпатория 

Республики Крым сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденное решением Евпаторийского городского 

совета  Республики Крым от 06.04.2016 № 1-33/2 
 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом            

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 01.04.2022 

№ 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 558                                

«О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской 

Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, - 

 

 

городской совет РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести в Положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденное решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 06.04.2016 

№ 1-33/2, следующие изменения: 

1.1. в подпункте «в» пункта 3 после слова «организаций),» дополнить словами 

«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»; 

1.2. в пункте 4 слово «, акций» исключить, после слова «организаций),» дополнить 

словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»; 

1.3.  в пункте 9 слово «, акций» исключить, после слова «организаций),» дополнить 

словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»; 

1.4.  в подпункте «г» пункта 10 слово «, акций» исключить, после слова 



«организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,». 

 

2.      Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на официальном 

сайте Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные 

образования, подраздел – Евпатория, а также на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru в разделе 

Документы, подраздел – Документы городского совета в информационно - 

телекоммуникационной сети общего пользования.  

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

Евпаторийского городского совета Республики Крым по вопросам местного самоуправления, 

нормотворческой деятельности и регламента. 

 

 

Председатель                                                                                                                       

Евпаторийского городского совета                                                                        Э.М. Леонова  
 

 

 

 

 


