
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
OS.

ЕВПАТОРИЯ

Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы в администрации города Евпатории 

Республики Крым, предусмотренного статьей 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пункта 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2010 г № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Законов 
Республики Крым от 08.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», от 10.09.2014 № 76-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Крым», от 09 .07. 2014 № 36-3PK «О 
противодействии коррупции в Республике Крым» Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, в связи с протестом 
прокуратура от 01.03.2019 № 05/04-08-2019 администрация города Евпатории 
Республики Крым постановляет:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 
администрации города Евпатории Республики Крым, предусмотренный статьей 
12 Федерального закона от 25 .12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Евпатории Республики Крым от 13.02.2015 № 62-п «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы в администрации города Евпатории 
Республики Крым, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»» с изменениями 
от 20.05.2016 № 1231-п.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит обнародованию на официальном сайте Правительства Республики 
Крым -  в разделе: муниципальные образования, подраздел 
Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым  в разделе 
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Документы, подраздел - Документы администрации города в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации города Евпатории Республики Крым 
Порошина В.В.

Заместитель главы 
администрации города
Евпатории Республики Крым „„

ВЕРНО
СЛУЖБА ДЕЛОПРОИЗВОДСТ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
PSCrfySJWXM КРЫМ

ОБЩИМ 
ОТДЕЛ Р.Г. Тихончук



должностей муниципальной службы в администрации города 
Евпатории Республики Крым, предусмотренный статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

Глава администрации
Первый заместитель главы администрации
Заместители главы администрации
Помощник главы администрации
Советник главы администрации
Руководитель аппарата администрации
Начальники департаментов
Заместители начальников департаментов
Начальники управлений
Заместители начальников управлений
Начальники самостоятельных отделов
Заместители начальников самостоятельных отделов
Начальники управлений в составе департамента
Начальники отделов в составе департамента
Начальники отделов в составе управления
Заместители начальников отделов в составе департамента
Заместители начальников отделов в составе управления
Заведующие самостоятельным сектором
Заведующие сектором в составе департамента
Заведующие сектором в составе управления
Заведующие сектором в составе самостоятельного отдела
Главные специалисты

Начальник управления по работе 
с персоналом и муниципальной службы 
администрации города Евпатории 
Республики Крым В.М. Янченко


