
Республика Крым
Глава муниципального образования -

председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТЛНОВЛЕ,НИЕ

2022 года J\b &р
О внесении изменений в Полохtение о проверке
достоверности И полноты сведений, представляемLIх
гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной слуiкбы, и муниципальными служащими
Евпаторийского городского соl]е.га Респуб.пики Крым, и
соблюдения муниципальными служащими
ЕвпаториЙскогО городскогО совета Республики Крым
требований к слухсебному повеленик), утверждеIIное
постановлением председателя Евпаторийского
городского совета от 04.06.202| Ng22

В соотвеТствиИ со ст.36 ФелеральногО закона от 06.10.200З J\9 1Зl-ФЗ (об общих
принципаХ организаЦии местного самоуправления в Российской Федерации), Федеральным
законоМ от 02.0З.2007 N9 25-ФЗ кО муниЦипальной службе в Российской ФедЬрации),
Федеральным законом от 25.12.2008 N'9 273-ФЗ (О противодейс.гвии коррупции),
Указом Президеttта Российской Федерации от 2l,09.2оо9 N9 10б5 <о проверке
достоверностИ и полноты сведений, представляемых гражданами, претендуюIцими на
замещение долхtностей федеральrrой государстВенной слухtбы, и федеральными
государственными слух(ащими, и соблlодения федеральными государственными служащими
требований к служебному IIоведеI{иIо), Указом Президента Российская Федерацииот 25,04.2022 N9 2з2 (о государственной информационной системе в области
протиl одействия коррупции <ГIосейдон> и внесеIлии изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации>, Указом Главы Республики Крым от оз.06.2о22
N9 120-У <о внесении изменений в некоторые указы Главы Республиrtи Itрым>, Указом
Главы Республики Крым от 30.12.2015 Nь 4об-У кО проверке достовернос.ги и полно1.I)I
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных отдельными категориями лиц, и соб.пюдения ими запретов, ограни.lений и
обязаlttIос,гей, установлеIlIIых в цеJIях противодействия коррупции), руководствуясь
Уставом муниципального образования горолской округ Евпатория Ресrrубликй Kpurr, -

lIоСТАНоВЛЯtо:

1. Внести в По;тоlсеrlие о проВерI(е достоверIIости и поJIFIоты сведений, представляемых
ГРа)ItДаItаМИ, ПРеТендуIощими на замещение долlкностей муниципальной службы, и
муниципаЛьными служащими Евпаторийского городскоГо совета Республики Крым, и
соблтодения муниципaJIьными служаIцими Евпаторийского городского совета Республики
крым требований к слу>ltебному поведениIо, утвержденное постановлением председателя



Евпаторийского городского совета от 04.06.202l NQ 22, следуюIцие изменения:
1.1. в пункте 9:

ПОДПУнКт (г) после слов ((в установленном порядке) дополнить словами (, в том LIисле
с использованием государстI]енной информационной системы в области противодействия
коррупции <Посейдон)) (далее - система <Посейдон>);

подпункТ (е) после слова (осущестВлять) дополнитЬ словами <(в том LIисJIе с
использованием системы кПосейдоrr>)>;

|.2. в пункте 1 l после слова (мероприятий> дополнитЬ словами к(направленном в том
числе с использованием системы кГIосейдон>)>.

2. Настоящее постановJlение встуПает в силу со лня опубликования на официалыlом
сайте Правительства Республиrtи Крым lrttp://rk.gov.ru в разделе: N,IунициПаJIЬНl)Iе
образования, подраздел - Евпатория, а также на официаJIьном сайте муниципальFIого
образования городской округ Евrrатория Республики Itрым - lrttp://my-evp.rll в разделе -
ЩокументЫ, подраздел - Постановления Главы муниципального образования.

3. Itонтроль за исполнением нас,Iсlящего гIостаI{овлеFIия оставляIо за собой.

Председатель
Евпаторийского городского совета Э.М. Леоноват4


