
Российская Федерация 
Калининградская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ           
“СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ” 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
№ 13- р – к 

 
от 27.01.2014г. 
г. Светлый   

О внесении изменений и дополнений в 
приложение 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 «СГО» от 17.02.2011г. № 32-р-к «Об утверждении Кодекса 

этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации 

муниципального образования "Светловский городской округ" согласно 

приложению. 

 2. Отделу нормативно-правового регулирования трудовых отношений 

администрации МО "СГО" (Писаренко С.А.) обеспечить ознакомление 

муниципальных служащих администрации МО "СГО" с настоящим 

распоряжением. 

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

газете "Светловские вести" и размещение на официальном сайте 

администрации МО «Светловский городской округ» в рубрике 

«Противодействие коррупции»/«Нормативно-правовые акты» настоящего 

распоряжения.    

 
Глава администрации                      С.Н. ЛЮТАРЕВИЧ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
к распоряжению администрации  
МО "Светловский городской округ" 
№ 13-р-к от _27.01.2014г. 

 
1. Пункт 10 и 21 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: 
 

«10. Муниципальные служащие администрации МО "Светловский 
городской округ", сознавая ответственность перед   государством,   обществом   
и   гражданами, призваны: 

а) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 
свобод   человека   и   гражданина   определяют   основной   смысл и 
содержание деятельности как администрации МО "Светловский городской 
округ", так и муниципальных служащих администрации МО "Светловский 
городской округ"; 

б) осуществлять  свою  деятельность  в  пределах  полномочий 
администрации МО "Светловский городской округ"; 

в) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы либо обо всех случаях 
обращения к муниципальному служащему администрации МО "Светловский 
городской округ" каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений; 
  г) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и 
запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной 
службы; 

д) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения; 

е) принимать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 
урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

ж) не использовать служебное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, организаций, должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации                 МО "Светловский 
городской округ" и граждан при решении вопросов личного характера; 

з) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности администрации МО "Светловский городской округ", 
его руководителя, если это не входит в должностные обязанности 
муниципального служащего администрации МО "Светловский городской округ"; 

и) соблюдать установленные в администрации МО "Светловский 
городской округ" правила публичных выступлений и предоставления служебной 
информации; 

к) уважительно относиться к деятельности представителей средств   
массовой   информации  по   информированию   общества  о работе 
администрации МО "Светловский городской округ", а также оказывать 
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

л) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах 
массовой информации от обозначения стоимости в иностранной валюте 
(условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, 
работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между 
резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней 



бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных и 
муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга, за 
исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений 
либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, обычаями делового 
оборота; 

м) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

21. Муниципальный служащий администрации МО "Светловский 
городской округ", наделенный организационно-распорядительными 
полномочиями, по отношению к другим муниципальным служащим 
администрации МО "Светловский городской округ", призван: 

а) принимать   меры   по   предотвращению   и   урегулированию 
конфликта интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции». 
 
2. Дополнить главу II. Основные принципы и правила служебного 

поведения муниципальных служащих администрации МО "Светловский 
городской округ" Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих администрации МО «СГО» пунктами 10.1 и 21.1 следующего 
содержания: 

«10.1 Муниципальные служащие администрации МО "Светловский 
городской округ", сознавая ответственность перед   государством,   обществом   
и   гражданами, обязаны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 
профессиональном уровне; 

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 корректность в обращении с гражданами; 
е) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 
ж) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 
з) способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию; 
и) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету администрации МО "Светловский городской округ". 
21.1 Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не 

допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в 
деятельности политических партий, других общественных и религиозных 
объединений». 


