
 

 

 

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих в Бессоновском районе Пензенской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 22.10.2013 № 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», Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и Уставом Бессоновского района Пензенской области (с 

последующими изменениями), 

 

Собрание представителей Бессоновского района решило: 

1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 

служащих в Бессоновском районе Пензенской области, утвержденный решением 

Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области от 

10.06.2011 года № 435-65/2 следующие изменения: 

1) пункт 7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные служащие, 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 органов местного самоуправления Бессоновского района Пензенской 

области, так и муниципальных служащих;  

б) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения;  

в) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления 

Бессоновского района Пензенской области;  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 02 декабря 2013 года  № 206-23/3 

с.Бессоновка 



г) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию 

возникших случаев конфликта интересов;  

д) не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность органов местного самоуправления Бессоновского района 

Пензенской области, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих 

и граждан при решении вопросов личного характера;  

е) соблюдать установленные в органе местного самоуправления 

Бессоновского района Пензенской области правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации;  

ж) уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе органа местного 

самоуправления Бессоновского района Пензенской области, а также оказывать 

содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;  

з) 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;  

и) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.»; 

2) дополнить пунктами 13.1 и 13.2 следующего содержания: 

«13.1. Муниципальный служащий обязан соблюдать требования к 

служебному поведению, установленные Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

13.2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не 

допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в 

деятельности политических партий, других общественных и религиозных 

объединений.». 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

администрации Бессоновского района. 

    

 

Глава Бессоновского района                                                               Н.И. Беляев 



Изменяемые нормы муниципального правового акта  

 

Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 

 в Бессоновском районе Пензенской области. 

 

II. Основные принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих 
7. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:  

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения 

эффективной работы органов местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области;  

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют 

основной смысл и содержание деятельности как органов местного самоуправления Бессоновского района Пензенской 

области, так и муниципальных служащих;  

в) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть 

независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций, от решений 

политических партий и общественных объединений; 

г) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;  

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

е) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;  

ж) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию;  

з) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным 

служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 

авторитету органа местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области;  

и) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;  

к) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность органов местного самоуправления 

Бессоновского района Пензенской области, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при 

решении вопросов личного характера;  

л) соблюдать установленные в органе местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области правила 

публичных выступлений и предоставления служебной информации;  

м) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию 

общества о работе органа местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области, а также оказывать содействие 

в получении достоверной информации в установленном порядке;  

н) 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;  

о) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в 

сфере его ответственности.  

8. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Пензенской области, нормативных 

правовых актов Бессоновского района Пензенской области, исходя из политической, экономической целесообразности либо 

по иным мотивам.  

9. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

10. Муниципальные служащие обязаны уведомлять представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

11. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении 

действующих в органе местного самоуправления Бессоновского района Пензенской области норм и требований, принятых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

12. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая 

стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.  

13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 

другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, честности, 

беспристрастности и справедливости, способствовать формированию в органе местного самоуправления Бессоновского 

района Пензенской области либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического 

климата, принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного 

поведения.  
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