
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

29 апреля 2015 г.  № 701 - 66 
 

Невинномысск 
 
 

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления муниципального образования 

городского округа – города Невинномысска, утвержденный решением Думы 

города Невинномысска от 26.10.2011 № 126-9  
 
 

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края  
от 30.12.2013 № 951 «О внесении изменений в Кодекс этики и служебного 
поведения государственных гражданских служащих Ставропольского края, 

утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 

05.03.2011 № 129» Дума города Невинномысска  
РЕШИЛА: 
 

Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления муниципального образования 

городского округа – города Невинномысска, утвержденный решением Думы 

города Невинномысска от 26.10.2011 № 126-9, следующие изменения: 
– пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Настоящий Кодекс: 
1) служит основой для формирования у муниципальных служащих 

высоконравственных качеств, соответствующих нормам и принципам 

общечеловеческой и профессиональной морали; 
2) содержит обязательные для исполнения нравственно-этические 

предписания, регламентирующие служебное поведение муниципальных 

служащих; 
3) определяет профессионально-этический стандарт антикоррупционного 

поведения муниципальных служащих; 
4) выступает инструментом общественного контроля.». 
– подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции: «4) обеспечивать 

равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим 

лицам, 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, граждан и организаций;». 
– пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Муниципальные 

служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в 
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перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане Российской Федерации и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять представителю 

нанимателя сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Ставропольского края.». 
– раздел II «Основные принципы и правила служебного поведения 

муниципальных служащих» дополнить пунктом 131  
следующего содержания: 

«131
. Муниципальные служащие обязаны воздерживаться от  поведения 

(высказываний, жестов, действий), которое может быть воспринято 

окружающими как  обещание  или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки.»; 
– пункт 18 изложить в следующей редакции: «18. Муниципальные 

служащие, исполняющие организационно-распорядительные функции по 

отношению к другим муниципальным служащим (далее - муниципальные 

служащие, исполняющие организационно-распорядительные функции), также 

призваны: 
1) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 
2) принимать меры по предупреждению коррупции; 
3) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к 

участию в деятельности политических партий и общественных объединений. 
Муниципальные служащие, исполняющие организационно-распоря-

дительные функции, должны быть образцом профессионализма, безупречной 

репутации, честности, беспристрастности и справедливости, способствовать 

формированию в соответствующем органе местного самоуправления города 

благоприятного для эффективной работы морально-психологического 

климата.». 
– в пункте 19 слова «Муниципальные служащие, наделенные 

организационно-распорядительными полномочиями» заменить словами 
«Муниципальные служащие, исполняющие организационно-распорядительные 

функции». 
– в абзаце втором пункта 22 слова «и коллегами» заменить словами  

«, коллегами и подчиненными». 
 
 
 
Глава города Невинномысска Н.М. Богданова 
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