
Республика Крым
Глава муниципального образования -  

председатель Евпаторийского городского совета

О внесении изменений в Положение о порядке 
применения к муниципальным служащим 
Евпаторийского городского совета Республики 
Крым дисциплинарных взысканий за 
несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, 
утвержденное постановлением председателя 
Евпаторийского городского совета
от 30.12.2015г. №95

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.08.2018 № 304-ФЗ "О внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции», Законом Республики Крым от 27.07.2014 № 36-3PK «О противодействии 
коррупции в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, -

1. Внести в Положение о порядке применения к муниципальным служащим 
Евпаторийского городского совета Республики Крым дисциплинарных взысканий за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, утвержденное постановлением председателя Евпаторийского 
городского совета от 30.12.2015г. № 95, следующие изменения:

1.1. Пункт 6 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) доклада лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Евпаторийском городском совете Республики Крым, о совершении
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коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его 
совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и 
при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за 
исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);».

1.2. Абзацы второй и третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования на официальном 
сайте Правительства Республики Крым -  http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные 
образования, подраздел -  Евпатория, а также на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым -  http://my-evp.ru в разделе - 
Документы, подраздел -  Постановления Елавы муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Евпаторийского городского совета Республики Крым Кутнева С.А.

Председатель Евпаторийского 
городского совета
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