АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.11.2013 года

с. Верховажье

№ 157

О внесении дополнений в распоряжение
от 11.03.2011г. № 29

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 12, статьёй 14.2, статьёй 15
Федерального закона от 02.07.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»,
1. Внести в распоряжение от 11.03.2011г. № 29 «Об утверждении кодекса этики»
следующие дополнения:
1.1.Дополнить кодекс этики и служебного поведения выборных, должностных лиц и
муниципальных служащих администрации Верховажского сельского поселения п.11.1.
следующего содержания:
«11.1. Выборные, должностные лица и муниципальные служащие обязаны:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные
интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения
к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
б) 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;
в) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному
исполнению должностных обязанностей;
г) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других
общественных и религиозных объединений и иных организаций;
д) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской
Федерации;
е) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных
групп, а также конфессий;
ж) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
з) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или
авторитету муниципального органа;
и) муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать
случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических
партий, других общественных и религиозных объединений.».
1.2. Дополнить кодекс этики и служебного поведения выборных, должностных лиц и
муниципальных служащих администрации Верховажского сельского поселения п.15.1.
следующего содержания:
«15.1. Выборные, должностные лица и муниципальные служащие обязаны:

а) представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.»
1.3. Дополнить кодекс этики и служебного поведения выборных, должностных лиц и
муниципальных служащих администрации Верховажского сельского поселения п.16.1.
следующего содержания:
«16.1. Выборные, должностные лица и муниципальные служащие обязаны:
а) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения
должностных обязанностей;
б) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной
жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
в) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о
приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства
иностранного государства;
г) не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение;
д) не может находиться на муниципальной службе в случае близкого родства или
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети
супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет
местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу,
или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
другому
2. Начальнику отдела по работе с населением ознакомить работников под роспись с
настоящим распоряжением.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Верховажского
сельского поселения

А.Н.Малыгин

