
 
 

ГЛАВА МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 29.01.2016  № 2 

г. Мураши  

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения 

муниципальных служащих организационно-правового отдела 

Мурашинской районной Думы 

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 14.2 

Закона Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной 

службе в Кировской области», Уставом муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление главы Мурашинского района 

от 09.03.2011 № 5 «Об утверждении кодекса этики и служебного 

поведения муниципальных служащих организационно-правового отдела 

Мурашинской районной Думы» (с изменениями, внесенными 

постановлением от 09.01.2014 № 2) (далее – постановление), заменив в 

наименовании и пункте 1 постановления слова «организационно-правового 

отдела Мурашинской районной Думы» словами «контрольно-счетной 

комиссии Мурашинского района». 

2. Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 

служащих организационно-правового отдела Мурашинской районной 



Думы (далее – Кодекс), утвержденный постановлением, следующие 

изменения: 

2.1. В заголовке Кодекса слова «организационно-правового отдела 

Мурашинской районной Думы» заменить словами «контрольно-счетной 

комиссии Мурашинского района». 

2.2. В пункте 1 Кодекса слова «от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации»,» исключить. 

2.3. Подпункт «г» пункта 10 Кодекса изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«г) 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;». 

2.4. В подпункте «д» пункта 10 Кодекса слово «исключать» 

заменить словом «не совершать». 

2.5. Подпункт «з» пункта 10 Кодекса изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния 

на свою профессиональную служебную деятельность решений 

политических партий, других общественных и религиозных объединений и 

иных организаций;». 

2.6. Пункт 15 Кодекса изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«15. Муниципальный служащий, замещающий должность, 

включенную в соответствующий перечень, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

обязан представлять: 



- сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.». 

2.7. В пункте 28 Кодекса слова «образуемой в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов»,» отменить. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 

вестнике, на сайте Мурашинского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, за исключением пунктов 1, 2.1, которые вступают в силу с 

01.02.2016. 

 
Глава  

Мурашинского района  В.А. Кухутяк 

________________________________________________________________ 


