
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕВПАТОРИЯ
№ ^99 &

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих администрации города 
Евпатории Республики Крым, директоров муниципальных учреждений, 

их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальной странице 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым, а также на официальной странице муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в государственной информационной системе 

«Портал Правительства Республики Крым» и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 16 Закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 22.07.2014 № 36-3PK «О 
противодействии коррупции в Республике Крым», Указом Президента РФ от 08.07.2013 
№613 "Вопросы противодействия коррупции", с изменениями, Приказом Минтруда России 
от 07.10.2013 N 530н "О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных 
органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных 
организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, 
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера", рассмотрев протест прокурора города 
Евпатории от 14.09.2021 № Прдп 20350007-319-21/137-20350007, администрация города 
Евпатории Республики Крым постановляет:

1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города 
Евпатории Республики Крым, директоров муниципальных учреждений, их супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальной странице муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым, а также на официальной странице муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым в государственной информационной системе «Портал 
Правительства Республики Крым» и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации. Прилагается.

2. Утвердить перечень должностей, замещение которых предусматривает размещение 
сведении о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, их 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в информационно - телекоммуникационной 



сети «Интернет» (приложение 1).
3. Утвердить форму размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, лиц и их супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, замещающих должности, замещение которых предусматривает опубликование в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение 2).

4. Постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 11.05.2018 
№ 1054-п «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации 
города Евпатории Республики Крым, директоров муниципальных учреждений, их супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальной странице муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, а также на официальной странице муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым в государственной информационной системе 
«Портал Правительства Республики Крым» и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации» признать утратившим силу.

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

http://rk.gov.ru/

http://my-evp.ru

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляло за собой.

Глава администрации города

http://rk.gov.ru/
http://my-evp.ru


УТВЕРЖДЕН
постановлен__________ ации
города Евд^^йиТесгту^^и 
Крым 
отЛ5? /$.

об имуществе нД) 
служащих админ рода

ОТДЕЛПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, расходах, 

имущественного характера муниципальных
Евпатории Республики Крым, директоров муниципальных учреждении, их супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальной странице муниципального образования городской 
округ Евпатория, а также на официальной странице муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым Республики Крым в государственной 
информационной системе «Портал Правительства Республики Крым» и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации

1. Настоящим порядком устанавливается обязанность размещения сведении о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения) 
муниципальных служащих администрации города Евпатории Республики Крым, директоров 
муниципальных учреждений, их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальной странице 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, а также на 
официальной странице муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым в государственной информационной системе «Портал Правительства Республики 
Крым» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
(далее - официальный сайт) для опубликования в связи с их запросами, если федеральными 
законами не установлен иной порядок указанных сведений и (или) их предоставления 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2. Сведения размещаются на официальных сайтах в соответствии с перечнем 
должностей, замещение которых предусматривает размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, 
директора муниципального учреждения, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах и 
предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой информации.

3. На официальных сайтах размещаются и общероссийским средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие сведения:

3.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному 
служащему, директору муниципального учреждения, его супругу (супруге) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида объекта недвижимости, вида собственности, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов.

3.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному служащему, директору, его супругу (супруге) и 
несовершеннолетним детям.

3.3. Декларированный годовой доход муниципального служащего, директора 
муниципального учреждения, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

3.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход 
муниципального служащего, директора муниципального учреждения и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.



4. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования сведений запрещается указывать:

4.1. Иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего порядка.
4.2. Персональные данные супруга (супруги), детей и иных членов семьи лица, 

муниципального служащего, директора муниципального учреждения.
4.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, директора 
муниципального учреждения, его супруга (супруги), детей и иных членов семьи.

4.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих муниципальному служащему, директору муниципального 
учреждения, его супругу (супруге), детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании.

4.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

5. Сведения, указанные в пункте 3 настоящего порядка, за весь период замещения 
должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о его доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей находятся на официальных сайтах и ежегодно обновляются в 
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

6. Глава администрации города Евпатории Республики Крым или уполномоченные им 
должностные лица администрации города Евпатории Республики Крым в течение трех 
рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийских средств массовой информации 
сообщает о нем муниципальному служащему, директору муниципального учреждения, в 
отношении которого поступил запрос.

В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации управление по работе с персоналом и муниципальной службы 
администрации города Евпатории Республики Крым обеспечивает представление сведений, 
указанных в пункте 3 настоящего порядка, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

7. Представление общероссийским средствам массовой информации сведений о 
муниципальных служащих администрации города Евпатории Республики Крым, директорах 
.муниципальных учреждений и членах их семей осуществляется по должностям в 
утвержденном перечне.

8. Управление по работе с персоналом и муниципальной службы администрации города 
Евпатории Республики Крым в течение двенадцати рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, директоров муниципальных 
учреждений, их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей направляют данные сведения 
в муниципальное казенное учреждение «Центр информационно-аналитического и 
материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым» для размещения на официальных 
сайтах.

9. Муниципальные служащие администрации города Евпатории Республики Крым, 
работающие со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих администрации города Евпатории 
Республики Крым, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при реализации 
настоящего порядка несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за его несоблюдение, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного -Характера, их супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

еД^ний о доходах,

1. Глава администрации
2. Первый заместитель главы администрации
3. Заместители главы администрации
4. Руководитель аппарата администрации
5. Советник главы администрации
6. Помощник главы администрации
7. Руководители департаментов, управлений, отделов, секторов
8. Заместители руководителей департаментов, управлений, отделов
9. Руководители муниципальных учреждений



Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
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Супруг (супруга)

Несовершеннолетний ребенок

2

Супруг (супруга)

Несовершеннолетний ребенок

2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего, директора муниципального учреждения и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

1 В случае если в отчетном периоде муниципальному служащему, директору муниципального учреждения по месту службы (работы) 
предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым 
доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.


