
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 01.08.2022 года                                                                                            № 898 
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шекснинского муниципального района от 21.02.2011 года № 239 

«Об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных 

служащих Шекснинского муниципального района» 

 

 

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 32.2 Устава 

Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Шекснинского муниципального 

района, утвержденный постановлением администрации Шекснинского 

муниципального района от 21.02.2011 года № 239, следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1 раздела I «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«1. Кодекс этики и служебного поведения лиц, замещающих должности 

муниципальной службы органов местного самоуправления Шекснинского 

муниципального района (далее - Кодекс), разработан в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, Модельного закона «Об 

основах муниципальной службы» (принят на 19-м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества 

Независимых Государств (Постановление от 26.03.2002 года № 19-10), 

Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», других федеральных законов, содержащих 

ограничения, запреты и обязанности для муниципальных служащих Российской 

Федерации, и основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах 

российского общества и государства.»; 

1.2. Пункт 28 раздела IV «Ответственность за нарушение положений 

Кодекса» изложить в следующей редакции: 
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«28. Нарушение служащим положений Кодекса подлежит рассмотрению 

на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

образуемой постановлением администрации Шекснинского муниципального 

района от 02.12.2014 года № 2300 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению лиц, замещающих должности муниципальной службы 

органов местного самоуправления Шекснинского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов». За нарушение положений Кодекса 

устанавливается ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса 

учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для 

выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 

дисциплинарных взысканий.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на 

официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                        С.М. Меньшиков 

 

 


