
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕВПАТОРИЯ
№ -4-77-

Об утверждении перечня должностей 
муниципальной службы в администрация 

города Евпатории Республики Крым, замещение 
которых связано с коррупционными рисками

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 12 Закона Российской Федерации от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Крым 
от 09 июля 2014 года № 36-3PK «О противодействии коррупции 
в Республике Крым», во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», администрация города 
Евпатории Республики Крым постановляет:

1. Определить перечень коррупционно опасных функций в сфере 
деятельности администрации города Евпатории Республики Крым 
(приложение 1).

2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы 
в администрации города Евпатории Республики Крым, замещение которых 
связано с коррупционными рисками (приложение 2).

3. 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.

4. Постановление администрации города Евпатории Республики Крым 
от 13.02.2015 № 68-п «Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы в администрация города Евпатории Республики Крым, замещение 



которых связано с коррупционными рисками» признать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата администрации города Евпатории Республики Крым 
Порошина В.В.

СЛУЖБА ДЕЛОПРОИЗВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПА 

л Л* РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ВЕРНО

Глава администрации города 
Евпатории Республики Крым

Р.Г. Тихончук



При замещении должностей муниципальной службы в администрации города 
Евпатории Республики Крым с коррупционными рисками связаны должности муниципальной
службы, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает:

- осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными 
полномочиями распорядительных или административно-хозяйственных функций;

- предоставление муниципальных и государственных услуг гражданам и 
организациям;

- осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса 
(квоты, частоты, участки недр и др.);

- управление муниципальным имуществом;
- осуществление муниципальных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов.

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно-опасных функций в сфере деятельности 
администрации города Евпатории Республики Крым

№ п/п

Сферы деятельности
Структурное 

подразделение 
администрации города 

Евпатории
1.

Обеспечение исполнения бюджета городского 
округа;

Контроль за эффективным использованием средств, 
выделяемых из бюджета городского округа, а также 
средств, полученных из республиканского бюджета;

контроль по выполнению обязательств
организациями по кредитным соглашениям, займам, 
выданным под гарантии и поручительства администрации 
города Евпатории;

Согласование смет расходов на текущий 
финансовый год учреждениям и организациям, 
финансируемым из местного бюджета;

Проверка финансовой деятельности бюджетных 
учреждений и предприятий;

Предоставление предприятиям и организациям 
отсрочки и рассрочки платежей по налогам в бюджет 
городского округа.

Департамент финансов



2. Назначение и перерасчет социальных выплат;
Обеспечение отдельных категорий лиц путевками 

на санаторно-курортное лечение;
Содействие инвалидам в реализации

индивидуальных программ реабилитации;
Подготовка документов, для получения 

удостоверений, дающих право получения мер социальной 
поддержки отдельным категориям лиц;

Проведение материально-бытового обследования 
условий проживания семей, для оказания им 
материальной помощи;

Содействие в оказании адресной материальной 
поддержки отдельным категориям граждан;

Установление опеки и попечительства, над 
недееспособными совершеннолетними гражданами;

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан.

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения

3. Владение, пользование и распоряжение 
муниципальным имуществом, приватизация
муниципальных предприятий, объектов недвижимости, 
объектов незавершенного строительства, автотранспорта 
и другого имущества, резервирование и изъятие, в том 
числе путём выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд;

Обеспечение функционирования эффективной 
системы инвентаризации и оценки недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной
собственности;

Предотвращение банкротств муниципальных 
унитарных предприятий, а также других организаций, в 
уставном • капитале которых имеется доля 
муниципального образования;

Приобретение недвижимого и иного имущества;
Распоряжение муниципальным имуществом (об 

отчуждении имущества, передаче в безвозмездное 
временное пользование, аренду, залог, доверительное 
управление и ином распоряжении);

Проведение аукционов по продаже муниципального 
имущества;

Подготовка к продаже муниципального имущества.

Департамент 
имущественных и 

земельных отношений

4. Выдача разрешения на производство работ пс 
ремонту и монтажу подземных инженерных 
коммуникаций и осуществление контроля за 
соблюдением его условий.

Департамент городского 
хозяйства

5. Размещение заказов на поставку товаров (работ 
услуг) для муниципальных нужд;

Организация и проведение конкурсов (аукционов' 
на поставку продукции (товаров, работ, услуг);

Организация и проведение закупок путем 
котировок;

Направление сведений о недобросовестных
поставщиках соответствующим уполномоченным

Управление 
экономического развития



эрганам;
Создание условий для предоставления

транспортных услуг населению и организация 
гранспортного обслуживания населения в границах 
городского округа.

6. Осуществление муниципального земельного 
контроля;

Подготовка материалов для привлечения к 
дисциплинарной, административной ответственности 
лиц, виновных в нарушении требований
природоохранного законодательства;

Управление
муниципального контроля

7. Создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства.

Управление 
потребительского рынка и 

развития 
предпринимательства

8. Установление опеки и попечительства, помещения в 
приемную семью, усыновления несовершеннолетних;

Контроль за исполнением опекунами и 
попечителями своих обязанностей;

Подготовка договора о доверительном управлении 
с управляющим имуществом подопечного;

Подбор лиц, способных к выполнению 
обязанностей усыновителей, опекунов, попечителей;

Обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), 
претендующего на его воспитание;

Разрешение на оформление договора передачи 
жилых помещений в собственность несовершеннолетних;

Подготовка документов для решения вопроса о 
возможности передачи в залог приобретаемого 
имущества по ипотечному кредитованию (в случае 
регистрации или проживания несовершеннолетнего в 
приобретаемом жилом помещении);

Разрешение о снятии с учета или о постановке на 
учет автотранспортного средства, принадлежащего на 
праве собственности несовершеннолетнему;

Подготовка заключения о возможности отчуждения 
движимого и недвижимого имущества, принадлежащего 
на праве собственности несовершеннолетнему.

Управление по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав

9. Организация общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории городского округа. Управление образования

10.
Организация отдыха детей в каникулярное время. Учреждения сферы 

образования
И. Осуществление функций заказчика по

капитальному ремонту многоквартирных жилых домов;
Распоряжение бюджетными средствами в рамках 

своих полномочий;
Организация процесса подрядных торгов на 

осуществление капитального строительства;
Финансирование и материально-техническое 

снабжение строительства капитальных сооружений;_____

Отдел городского 
строительства



Строительный контроль за застройщиком.
12 Согласование проведения переустройства и 

перепланировки жилых помещений;
Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории городского округа, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций на территории городского округа.

Отдел архитектуры и 
градостроительства

13. Проведение на территории городского округа 
смотров, конкурсов, фестивалей, конференций, встреч, 
выставок и т.п.;

Осуществление функции главного распорядителя 
бюджетных средств.

Управление культуры и 
межнациональных 

отношений

14. Разработка и реализация необходимых для 
осуществления молодежной политики программ и 
проектов;

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 
семинаров, конференций, выставок, ярмарок и иных 
мероприятий по вопросам реализации молодежной 
политики;

Участие в осуществлении международных связей, 
реализации международных и межрегиональных 
программ;

Осуществление функции главного распорядителя 
бюджетных средств;

Контроль за деятельностью муниципальных 
учреждений и иных организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере физической культуры и спорта;

Осуществление функции главного распорядителя 
бюджетных средств.

Управление по делам 
семьи, молодежи и спорта

15. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих 
в городском округе и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями;

Распределение жилья среди лиц, имеющих право на 
его получение.

Жилищный отдел

16.
Привлечение юридических и физических лиц к 

административной ответственности.
Административная

комиссия
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ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы 

администрации города Евпатории Республики Крым, 
замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Должности муниципальной службы:

Высшая группа должностей муниципальной службы

1. Первый заместитель главы администрации города Евпатории Республики Крым;
2. Заместители главы администрации города Евпатории Республики Крым;
3. Руководитель аппарата администрации города Евпатории Республики Крым.
Главная группа должности муниципальной службы
1. Руководители департаментов, управлений, отделов, секторов администрации 
города Евпатории Республики Крым;
2. Заместители руководителей департаментов, управлений, отделов, администрации 
города Евпатории Республики Крым.

2. Другие должности, замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Руководители муниципальных учреждений.
2. Руководители муниципальных предприятий.


