
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2011 г.                                                                                                    № 188

г.Горняк

О внесении дополнений в постановление
Администрации района от 29.03.2010
№ 201 «Об утверждении Этического
кодекса муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной
службы муниципального образования
Локтевский район Алтайского края»

         Во исполнение письма Администрации Алтайского края от 14.02.2011
№ 576, руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский
района, постановляю:
         1. Дополнить:

- главу II Этического кодекса, утвержденного  постановлением
Администрации района от 29.03.2010 № 201 «Об утверждении Этического
кодекса муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы муниципального образования Локтевский район Алтайского края»
пунктами следующего содержания:

«15. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей
семьи в соответствии с действующим законодательством.

16. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя
нанимателя, органы прокуратуры или другие органы обо всех случаях обращения
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью
муниципального служащего.

17. Муниципальному служащему 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 в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются
соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления и передаются
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в котором
он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством.
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18. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать
служебную информацию при соблюдении действующих в органе местного
самоуправления норм и требований, принятых в соответствии с действующим
законодательством.

19. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры
по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за
несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и)
которая стала ему известна в связи с исполнением им должностных обязанностей.

20. Муниципальный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным
служащим, призван:

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов;

- принимать меры по предупреждению коррупции;
- не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в

деятельности политических партий и общественных объединений.
21. Муниципальный служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным
служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему
муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения,
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости.

22. Муниципальный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным
служащим, несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников,
нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не
принял меры по недопущению таких действий или бездействия.»;

- главу IV пунктом 4 следующего содержания:
«4. Нарушение муниципальным служащим положений Этического кодекса

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы
муниципального образования Локтевский район Алтайского края, подлежит
моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, образуемой в Администрации Локтевского района, а в случаях,
предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Этического
кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической
ответственности.».
         2. Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы.
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района Василенко П.Г.

Глава Администрации района                                                        С.Б.Шувалов

Согласовано: _____________ А.В.Петров


