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ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ
ВТОРОГО СОЗЫВА


                                                   РЕШЕНИЕ № 538

           27 февраля 2014г.
           г. Алапаевск

О внесении дополнений в Решение Думы муниципального образования Алапаевское от 26 мая 2011 года № 42 «Об  утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципального образования Алапаевское» 
 
	В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2013 N 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", в целях обеспечения соблюдения правил поведения и норм служебной этики, добросовестного надлежащего эффективного исполнения муниципальными служащими муниципального образования Алапаевское должностных обязанностей, а также профилактики коррупционных проявлений на муниципальной службе, руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское, Дума муниципального образования Алапаевское

РЕШИЛА:

1. В  Решение Думы муниципального образования Алапаевское от 26 мая 2011 года № 42 «Об  утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципального образования Алапаевское» внести следующие дополнения:
1.1  главу II Кодекса дополнить пунктом 10.1  следующего содержания:
«10.1  Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) 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;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету муниципального органа.»;
2.1. пункт 15 Главы II Кодекса после слов «сведения о доходах», дополнить словами « и расходах,».
2. Руководителям органов местного самоуправления муниципального образования Алапаевское:
2.1. ознакомить лично под роспись муниципальных служащих с изменениями внесенными в Кодекс этики.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Алапаевская искра».
4. Настоящее Решение Думы муниципального образования вступает в силу после его официального опубликования в газете «Алапаевская искра».
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по нормативно – правовым вопросам и местному самоуправлению Думы Муниципального образования Алапаевское (Мелешко С.Н.).



   Глава Муниципального образования	          	                           В.А.Заводов 





