
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 января 2014 года    № 1
г. Талица

О внесении изменений в Кодекс
этики  и  служебного  поведения
муниципальных  служащих
Талицкого  городского  округа,
утвержденный  Решением  Думы
Талицкого городского округа от
31 марта 2011 года  № 29

 Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных
служащих  Талицкого  городского  округа,  утвержденный  Решением  Думы
Талицкого  городского  округа  от  31  марта  2011  года   №  29»,  внесенный
постановлением администрации Талицкого городского округа от 11 декабря
2013 года № 402, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в  Российской  Федерации»,  во  исполнение  федеральных  законов  от  03
декабря  2012  года  №  231-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием
Федерального  закона  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  от 22
октября  2013  года  №  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»,  руководствуясь  статьей  23
Устава Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа



РЕШИЛА:

1. Внести  в  Кодекс  этики  и  служебного  поведения  муниципальных
служащих  Талицкого  городского  округа,  утвержденный  Решением  Думы
Талицкого  городского  округа  от  31  марта  2011  года   №  29,  следующие
изменения:

1) пункт 10.4 изложить в следующей редакции:
«10.4.  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) пункт 10.8 изложить в следующей редакции:
«10.8. Соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния

на свою профессиональную служебную деятельность решений политических
партий,  других  общественных  и  религиозных  объединений  и  иных
организаций.»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15.  Муниципальные  служащие,  замещающие  должности

муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень, обязаны
представлять  сведения  о  своих  расходах,  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о  расходах,
доходах,  об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера своих
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, а также
муниципальными правовыми актами.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь».
3.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на

постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Глава 
Талицкого городского округа                                                          А.Г. Толкачев


