
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05 апреля 2021 года пгт. Зуя № 112 

 

О внесении изменений в Положение о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы администрации 

Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым, и муниципальными служащими 

администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым и соблюдения 

муниципальными администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым 

требований к служебному поведению 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 

года №778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым, и муниципальными 
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служащими администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым и соблюдения муниципальными администрации Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым требований к 

служебному поведению, утвержденное постановлением Администрации 

Зуйского сельского поселения от 17.01.2017 года № 3 (далее - Положение). 

1.1. Подпункт «г» пункта 10 Положения после слов «общественные 

объединения» дополнить словами «, а также операторам информационных 

систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов». 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации Зуйского 

сельского поселения  

 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

Е.А. Рыбовалов 

 

 

 

М.Р. Меметова 

 

 

М.В. Дамаскина 

 

Ознакомлены: 

 

Ведущий специалист сектора по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

  

 

М.И. Менчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым  (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращениям граждан 


