
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2015 г. №67-п

ЕВПАТОРИЯ

Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы администрации города Евпатории 

Республики Крым, при назначении, на которые граждане и при 
замещении, которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

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», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 года N 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» Указом от 
23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» законами Республики Крым от 21.08.2014 № 54- 
ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», от 10.09.2014 №76-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Крым», от 09 июля 2014 года № 36-3PK «О 
противодействии коррупции в Республике Крым», администрация города Евпатории 
Республики Крым постановляет:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации города 
Евпатории Республики Крым, при назначении, на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (Прилагается).

2. Управлению по работе с персоналом и муниципальной службы администрации 
города Евпатории Республики Крым довести до сведения руководителей структурных 
подразделений администрации города Евпатории Республики Крым настоящее 
Постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации города Евпатории Республики Крым Борденюк Л.Л.

Глава администрации города
Евпатории Республики Крым А.В. Филонов



Приложение 
к постановлению администрации 
города Евпатории Республики Крым 
от 13.02.2015 № 67-п

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы 

администрации города Евпатории Республики Крым, 
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, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

Должности муниципальной службы администрации города Евпатории Республики 
Крым отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Республике Крым, в 
соответствии с Законом Республики Крым от 21.08. 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым» к высшим, главным, ведущим, старшим, 
младшим группам должностей:

Высшая группа должностей
Глава администрации
Первый заместитель главы администрации
Заместители главы администрации
Заместители главы администрации - Главный архитектор города
Руководитель аппарата администрации
Заместитель руководителя аппарата администрации

Главная группа должностей
Начальники департаментов
Заместители начальников департамента
Помощник главы администрации
Начальники управлений
Заместители начальников управлений ж
Начальники самостоятельных отделов
Заместители начальников самостоятельных отделов
Руководители территориальных подразделений

Ведущая группа должностей
Начальники отделов в составе департамента
Начальники отделов в составе управления
Заместители начальника отдела в составе департамента
Заместители начальника отдела в составе управления
Заведующие сектором в составе департамента
Заведующие сектором в составе управления
Заведующие сектором в составе самостоятельного отдела 
Начальники отдела в территориальном подразделении



Старшая группа должностей
Главные специалисты
Ведущие специалисты

Младшая группа должностей
Специалисты 1 категории
Специалисты 2 категории
Специалисты


