
Российская Федерация 
Калининградская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           
“СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ” 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
№ 230- р – к 

 
От 23.08.2012 г. 
г. Светлый   

 О внесении изменений и дополнений к 
распоряжению администрации МО «СГО» 
от 17.02.2011г. № 32-р-к «Об утверждении 
Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих администрации 
МО "СГО" 

 

 1. Утвердить изменения и дополнения в приложение к 

распоряжению администрации МО «Светловский городской округ» 

от 17.02.2011г. № 32-р-к «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих администрации 

МО "СГО" согласно приложению. 

 2. Отделу муниципальной службы администрации МО "СГО"           

(Писаренко С.А.) обеспечить ознакомление муниципальных 

служащих администрации МО "СГО" с настоящим распоряжением. 

3. Управлению делами (Заичкина В.И.) обеспечить 

опубликование настоящего распоряжения в газете «Светловские 

вести» и размещение на официальном сайте администрации МО 

«Светловский городской округ». 

 
И.о. главы администрации              И.М. Лукашевич 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение  
к распоряжению администрации 
МО "Светловский городской округ"  
от 23.08.2012 г. № 230- р-к 

 

 Пункт 14, 15, 17 главы II "Основные принципы и правила служебного 
поведения муниципальных служащих администрации МО «Светловский 
городской округ» Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих администрации МО «СГО» изложить в следующей редакции: 

«14. Муниципальный служащий администрации МО «Светловский 
городской округ» обязан уведомлять в письменной форме своего 
непосредственного начальника о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 
муниципальный служащий 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; 

Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать 
должность главы местной администрации по контракту в случае близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов) с главой муниципального образования. 

15. Муниципальный служащий администрации МО «Светловский городской 
округ» обязан представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи. 

17. Муниципальному служащему администрации МО "Светловский 
городской округ" запрещается получать в связи с исполнением им должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за 
развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные   вознаграждения).   
Подарки, полученные муниципальным служащим администрации МО 
"Светловский городской округ" в связи с протокольными мероприятиями,   со   
служебными  командировками   и с другими официальными мероприятиями, 
признаются собственностью администрации МО "Светловский городской округ" 
и передаются муниципальным служащим администрации МО "Светловский 
городской округ" по акту в администрацию МО "Светловский городской округ", 
где муниципальный служащий администрации МО "Светловский городской 
округ" замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

Муниципальному служащему в связи с прохождением муниципальной 
службы запрещается принимать без письменного разрешения главы 
муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за 
исключением научных) иностранных государств, международных организаций, 
а также политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит 
взаимодействие с указанными организациями и объединениями». 


