
 

 

 

 

 

 

 

от 23.12.2013  г. № 29 

г. Дегтярск 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Дегтярск от 

22.03.2011 года № 01 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных служащих городского округа Дегтярск» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части определения полномочий и ответственности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

их должностных лиц в сфере межнациональных отношений", во исполнение    

пп. 1.1 п. 1 ч. VI Протокола заседания расширенного совместного заседания 

Комиссии по мониторингу достижения на территории Свердловской области 

важнейших целевых показателей  социально-экономического развития, 

установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, 

и  Советов при Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетных 

национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России», «Развитие  агропромышленного комплекса» с 

главами муниципальных образований в Свердловской области Протокола 

заседания расширенного совместного заседания Комиссии по мониторингу 

достижения на территории Свердловской области важнейших целевых 

показателей  социально-экономического развития, установленных Указами 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, и  Советов при 

Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетных национальных 

проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России», «Развитие  агропромышленного комплекса» с главами 

муниципальных образований в Свердловской области от 15.11.2013 (№ 38-ЕК от 

17.12.2013),  руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление главы городского 

округа Дегтярск от 22.03.2011 года № 01 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих городского округа Дегтярск» 

(далее – Кодекс): 

1.1. изложить пункт 12 Кодекса в новой редакции: 

«12. Муниципальные служащие обязаны: 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 



1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации.  

2) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

3) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим 

и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, профессиональным или 

социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 

отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

4) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

5) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 

свою профессиональную служебную деятельность решений политических 

партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

6) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

7) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 

8) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

9) способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 

10) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету муниципального органа.»; 

1.2. Изложить пункт 22 Кодекса в новой редакции:  

«22. Муниципальный служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 

служащим, призван:  

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов;  

б) принимать меры по предупреждению коррупции.  

Муниципальный служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным 

служащим, обязан не допускать случаи принуждения муниципальных служащих 

к участию в деятельности политических партий, других общественных и 

религиозных объединений.». 

2. Руководителям органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск внести дополнения в трудовые договоры муниципальных служащих в 

части установления дополнительных обязанностей в срок до 01.02.2014 года. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте городского округа 

Дегтярск.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                     И.Н.Бусахин   

http://base.garant.ru/25662382/

