
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

29 ноября 2017 г. № 210 - 22 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния городского округа – города Невинномысска, утвержденный решением Ду-
мы города Невинномысска от 26.10.2011 № 126-9 
 

 
В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» Дума города Невинномысска  
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных слу-
жащих в органах местного самоуправления муниципального образования го-
родского округа – города Невинномысска, утвержденный решением Думы го-
рода Невинномысска от 26.10.2011 № 126-9, следующие изменения: 

1.2. Пункт 12 изложить в редакции: «12. Гражданин при назначении на 
должность муниципальной службы и муниципальный служащий при исполне-
нии своих должностных обязанностей обязаны уведомлять представителя на-
нимателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и при-
нимать меры по предотвращению подобного конфликта». 

1.3. В пункте 13 слова «при назначении на которые граждане Российской 
Федерации и» исключить. 

1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции: «15. Муниципальным 
служащим запрещается получать в связи с исполнением ими должностных обя-
занностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денеж-
ное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальными 
служащими в связи с протокольными мероприятиями, со служебными коман-
дировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муници-
пальной собственностью города и передаются муниципальными служащими по 
акту в соответствующий орган местного самоуправления города, в котором они 
замещают должности муниципальной службы, в соответствии с решением Ду-
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мы города от 01.10.2014 № 598-55 «Об утверждении Положения о сообщении 
выборными должностными лицами, депутатами, осуществляющими свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальными служащими муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Невинномысска о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-
зации». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города Невинномысска по законности и местному само-
управлению (Рожков). 

 
 
 
Председатель Думы 

города Невинномысска 
 Глава 

города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
 


