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горномдрийского
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от 26 февраля 201,4 r. JФ 37-р

о внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения
муЕиципальных служащих администрации
Горномарийского муниципального района

в соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 21

эоября 2013 г. J\ъ 204 (О внесении изменений в некоторые указы
Президента Республики Марий Эл>

1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения

]1\,ниципальных служащих администрации Горномарийского

].1\ ниципаJIьного района, утвержденный распоряжением администрации

- орномарийского муниципального района от 18 апреля 2011 г, JФ 77-р

..lедующие изменения:
а) в пункте 10:

в абзаце первом слово ((призваны)) заменить словом <обязаны);

подпункт ((г)) изложить в следующей редакции:
(г) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем

_ ilзическим и юридическим лицам, не оказыватъ предпочтение каким-

,_;iбо общественным или религиозным объединениям,

=--.офессиональным или социаJIьным группам, гражданам и

:ГанИЗацИяМ И не ДоПУскаТЬ ПреДВЗяТосТИ В оТношеНИИ Таких

_ 5ъединений, групп, граждан и организаций;>;
подпункт (е) признать утратившим силу;

в подпункте ((з)) слово <беспристрастность)) заменить словом

чейтралъность));
в подпункте (л) слова ((терпимость и)) исключитъ;

подпункт ((т>) изложитъ в следуюrцей редакции:
(т) указыватъ стоимостные показатели в соответствии с

.:ебованиями) устанавлIиваемыми федералъными законами, указами
, 
"-.,езидента 

Российской Федерации;>;



sо

б) в пункте 15 после слов (о доходах,)) дополнить словом
.] ]сходах,));

в) пункт 16 изложить в следующей редакции:
<16. N{униципальный служащий обязан уведомлять представителя

._{I1мателя, органы прокуратуры или другие государственные органы
_.-, всех случаях обраlцения к нему каких-либо лиц в целях склонения

: ,] к соверIпению коррупционных правонарушений, о фактах
. зершения другими муниципальными служащими коррупционных
:]вонарушений, непредставления сведений либо представления
_:]CJOMo недостоверных или неполных сведений о доходах, об

li Iцестве и обязательствах имущественного характера в

- _ ановленном порядке.);
г) в пункте 25
подпункт ((г)) изложить в следующей редакции:
<г) курения в помещениях, занятых муниципальными органами;);

дополнить подпунктом (д) следующего содержания:
<д) поведения (высказываний, жестов, действий), которое может

]_lb Воспринято окружающими как согласие принять взятку или как
, эсъба о даче взятки.));

д) в абзаце втором пункта 26 слово ((терпимость)) замениТЬ сЛОВОМ

,]-lepaHTHocTb));

е) пункт 27 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
uпр" исполнении спужебных обязанностей муниципальный

_ ., /kаЩий должен соблюдать lrравила делового этикета, в том числе

:,;1-]ерживатъся делового стиля в одежде.)).

2. Itонтроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
1.: ]а\,1есТителя главы админисТрации Горномарийского муниципального
-.,."lона по организационным вопросам, руководителя аппарата

_ ]ll1pнoBy Л.Н.
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