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общественных объединений;
9) соблюдать нормы служеб-

ной, профессиональной этики 
и правила делового поведения;
10) проявлять корректность и 

внимательность в обращении с 
гражданами и должностными 
лицами;
11) проявлять терпимость и 

уважение к обычаям и тра-
дициям народов России, учи-
тывать культурные и иные 
особенности различных эт-
нических, социальных групп 
и конфессий, способствовать 
межнациональному и межкон-
фессиональному согласию;
12) воздерживаться от пове-

дения, которое могло бы вы-
звать сомнение в объективном 
исполнении муниципальными 
служащими должностных обя-
занностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, спо-
собных нанести ущерб их ре-
путации или авторитету орга-
на местного самоуправления;
13) принимать предусмо-

тренные законодательством 
Российской Федерации меры 
по недопущению возникнове-
ния конфликтов интересов и 
урегулированию возникших 
конфликтов интересов;
14) не использовать служеб-

ное положение для оказания 
влияния на деятельность орга-
нов местного самоуправления, 
организаций, должностных 
лиц, муниципальных служа-
щих и граждан при решении 
вопросов личного характера;
15) воздерживаться от пу-

бличных высказываний, суж-
дений и оценок в отношении 
деятельности органов местно-
го самоуправления, их руко-
водителей, если это не входит 
в должностные обязанности 
муниципального служащего;
16) соблюдать установленные 

в органе местного самоуправ-
ления правила публичных вы-
ступлений и предоставления 
служебной информации;
17) уважительно относиться к 

деятельности представителей 
средств массовой информации 
по информированию общества 
о работе органа местного са-
моуправления, а также оказы-
вать содействие в получении 
достоверной информации в 
установленном порядке;
18) постоянно стремиться к 

обеспечению как можно более 
эффективного распоряжения 
ресурсами, находящимися в 
сфере его ответственности.
9. Муниципальный служащий 

обязан соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, феде-
ральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Сверд-
ловской области, локальные 
нормативно-правовые акты.
10. Муниципальный служа-

щий в своей деятельности не 
должен допускать нарушения 
законов и иных нормативных 
правовых актов исходя из по-
литической, экономической 
целесообразности либо по 
иным мотивам. 
11. Муниципальный служа-

щий обязан противодейство-
вать проявлениям коррупции 
и предпринимать меры по ее 
профилактике в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции.  
12. Муниципальные слу-

жащие при исполнении ими 
должностных обязанностей 
не должны допускать личной 
заинтересованности, которая 
приводит или может привести 
к конфликту интересов. 
При назначении на долж-

ность муниципальной службы 
и исполнении должностных 
обязанностей муниципальный 
служащий обязан заявить о 
наличии или возможности на-
личия у него личной заинте-
ресованности, которая влияет 
или может повлиять на надле-
жащее исполнение ими долж-
ностных обязанностей. 
13. Муниципальный служа-

щий обязан представлять све-
дения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
14. Муниципальному служа-

щему запрещается получать в 
связи с исполнением должност-
ных обязанностей вознаграж-
дения от физических и юриди-
ческих лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, 
полученные муниципальным 
служащим в связи с прото-
кольными мероприятиями, со 
служебными командировками 
и с другими официальными 
мероприятиями, признаются 
собственностью органа мест-
ного самоуправления и пере-
даются муниципальным служа-
щим по акту в орган местного 
самоуправления, в котором он 
замещает должность муници-
пальной службы, за исключе-
нием случаев, установленных 
законодательством Российской 
Федерации. 
15. Муниципальный служа-

щий, наделенный организа-
ционно-распорядительными 
полномочиями по отношению 

к другим муниципальным слу-
жащим, должен быть для них 
образцом профессионализма, 
безупречной репутации, спо-
собствовать формированию в 
органе местного самоуправле-
ния либо его подразделении 
благоприятного для эффектив-
ной работы морально-психо-
логического климата.
16. Муниципальный служа-

щий, наделенный организа-
ционно-распорядительными 
полномочиями по отношению 
к другим муниципальным слу-
жащим, призван:
1) принимать меры по предот-

вращению и урегулированию 
конфликтов интересов;
2) принимать меры по пред-

упреждению коррупции;
3) не допускать случаев при-

нуждения муниципальных 
служащих к участию в дея-
тельности политических пар-
тий, иных общественных объ-
единений.
17. Муниципальный служа-

щий, наделенный организа-
ционно-распорядительными 
полномочиями по отношению к 
другим муниципальным служа-
щим, должен принимать меры 
к тому, чтобы подчиненные ему 
муниципальные служащие не 
допускали коррупционно опас-
ного поведения, своим личным 
поведением подавать пример 
честности, беспристрастности 
и справедливости.
18. Муниципальный служа-

щий, наделенный организа-
ционно-распорядительными 
полномочиями по отношению 
к другим муниципальным слу-
жащим, несет ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
за действия или бездействие 
подчиненных сотрудников, на-
рушающих принципы этики и 
правила служебного поведе-
ния, если он не принял мер, 
чтобы не допустить таких дей-
ствий или бездействия.  
19. В служебном поведении 

муниципальному служаще-
му необходимо исходить из 
конституционных положений 
о том, что человек, его права 
и свободы являются высшей 
ценностью, и каждый граж-
данин имеет право на непри-
косновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, за-
щиту чести, достоинства, сво-
его доброго имени.
20. В служебном поведении 

муниципальный служащий 
воздерживается от:
1) любого вида высказыва-

ний и действий дискримина-
ционного характера по при-
знакам пола, возраста, расы, 
национальности, языка, граж-
данства, социального, иму-
щественного или семейного 
положения, политических или 
религиозных предпочтений;
2) грубости, проявлений 

пренебрежительного тона, 
заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления не-
правомерных, незаслуженных 
обвинений;
3) угроз, оскорбительных 

выражений или реплик, дей-
ствий, препятствующих нор-
мальному общению или про-
воцирующих противоправное 
поведение;
4) курения во время служеб-

ных совещаний, бесед, иного 
служебного общения с граж-
данами. 
21. Муниципальные служа-

щие признаны способствовать 
своим служебным поведением 
установлению в коллективе 
деловых взаимоотношений и 
конструктивного сотрудниче-
ства друг с другом.
Муниципальные служащие 

должны быть вежливыми, до-
брожелательными, корректны-
ми, внимательными и прояв-
лять толерантность в общении 
с гражданами и коллегами.
22. Внешний вид муници-

пального служащего при ис-
полнении им должностных 
обязанностей в зависимости 
от условий службы и формата 
служебного мероприятия дол-
жен способствовать уважению 
граждан к органам местного 
самоуправления, соответство-
вать общепринятому делово-
му стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность.
Статья 3. Ответственность 

за нарушение Кодекса
23. Нарушение муниципаль-

ным служащим положений 
Кодекса подлежит морально-
му осуждению на заседании 
Комиссии по соблюдению 
требования к служебному по-
ведению муниципальных слу-
жащих в городском округе, а 
в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, на-
рушение положений Кодекса 
влечет применение к муници-
пальному служащему мер от-
ветственности.  
24. Соблюдение муниципаль-

ным служащим положений 
Кодекса учитывается при про-
ведении аттестаций, формиро-
вании кадрового резерва для 
выдвижения на вышестоящие 
должности, а также при нало-
жении дисциплинарных взы-
сканий.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 года № 561 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, 
федеральных государственных служащих и членов их 
семей на официальных сайтах федеральных государ-
ственных органов и государственных органов субъектов 
Российской Федерации и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования», на основании пункта 3 статьи 23 Уста-
ва Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа
РЕШИЛА:
1. «Порядок размещения сведений о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих муниципальные должности, должности муници-
пальной службы в Арамильском городском округе и членов 
их семей на официальном сайте Администрации Арамиль-
ского городского округа» утвердить (Приложение).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамиль-

ские вести».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

подписания.
Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

1. Настоящим Порядком 
устанавливаются обязанности 
кадровых служб органов мест-
ного самоуправления Ара-
мильского городского округа 
по размещению сведений о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
муниципальные должности 
и должности муниципальной 
службы в Арамильском го-
родском округе, их супругов 
и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера) на 
официальном сайте Арамиль-
ского городского округа (далее 
- официальный сайт).
2. На официальном сайте 

размещаются для опублико-
вания следующие сведения о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера (Приложение):
1) декларированный годовой 

доход лица, замещающего му-
ниципальную должность, долж-
ность муниципальной службы в 
Арамильском городском округе, 
его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;
2) перечень объектов недви-

жимого имущества, принад-
лежащих лицу, замещающему 
муниципальную должность, 
должность муниципальной 
службы в Арамильском город-
ском округе, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности 
или находящихся в их пользо-
вании, с указанием вида, пло-
щади и страны расположения 
каждого из них;
3) перечень транспортных 

средств с указанием вида и 
марки, принадлежащих на 
праве собственности лицу, за-
мещающему муниципальную 
должность, должность муни-
ципальной службы в Арамиль-
ском городском округе, его 
супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям.
3. В сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
размещаемых на официальном 
сайте для опубликования, за-
прещается указывать:
1) иные сведения (кроме указан-

ных в пункте 2 настоящего По-
рядка) о доходах лица, замещаю-
щего муниципальную должность, 
должность муниципальной служ-
бы в Арамильском городском 
округе, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным 
лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;
2) персональные данные 

супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи лица, за-
мещающего муниципальную 
должность, должность муни-
ципальной службы в Арамиль-
ском городском округе;
3) данные, позволяющие 

определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные сред-
ства коммуникации лица, за-
мещающего муниципальную 
должность, должность муни-
ципальной службы в Арамиль-
ском городском округе, его су-
пруги (супруга), детей и иных 
членов семьи;
4) данные, позволяющие 

определить местонахождение 

объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципаль-
ную должность, должность 
муниципальной службы в Ара-
мильском городском округе, 
его супруге (супругу), детям на 
праве собственности или нахо-
дящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к 

государственной тайне или яв-
ляющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
указанные в пункте 2 настоя-
щего Порядка, размещаются 
на официальном сайте Ара-
мильском городского округа 
в 14-дневный срок после 30 
апреля года, следующего за от-
четным.
5. Размещение на официаль-

ном сайте сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка, обеспечивается 
кадровыми службами органов 
местного самоуправления Ара-
мильского городского округа.
6. Сотрудники кадровых 

служб органов местного са-
моуправления Арамильского 
городского округа несут ответ-
ственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации за несоблюдение 
настоящего Порядка, а также 
за разглашение сведений, от-
несенных к государственной 
тайне или являющихся конфи-
денциальными.

Приложение к Решению Думы Арамильского городского 
округа от 28 апреля 2011 г. № 66/9 

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в Арамильском городском 
округе и членов их семей на официальном сайте 
Администрации Арамильского городского округа

Приложение к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы  в Арамильском 
городском округе и членов их семей на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД  С 1 ЯНВАРЯ 20_ ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 20_ ГОДА

Поряд-
ковый 
номер

Фамилия, 
имя, отчество Должность

Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода за 20__   

год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве  соб-
ственности или находящихся в пользовании Перечень транспортных 

средств,принадлежащих на праве 
собственности (вид, марка)Вид объектов 

недвижимости   
Площадь

(кв. м) Страна расположения

1. Иванов Иван 
Иванович Председатель

2. супруга
3. сын
4. дочь

В целях повышения уровня профессиональной подготовки и компетентности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа, в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 02.05.2007 года 
№ 384-УГ «О дополнительном профессиональном образовании государственных граж-
данских служащих Свердловской области», руководствуясь пунктом 3 статьи 23 Устава 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О дополнительном профессиональном образовании муници-

пальных служащих органов местного самоуправления Арамильского городского окру-
га» (Приложение).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа А.И.  Прохоренко

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет 

цель, принципы, содержание и 
порядок организации и проведения 
переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих 
в Арамильском городском округе 
(далее муниципальных служащих).

Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

1. Целью дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих является 
обновление теоретических и 
практических знаний в соответствии 
с постоянно повышающимися 
требованиями к организации 
муниципального управления, постоянное 
и гарантированное обеспечение уровня 
их профессиональной подготовки 
для эффективного исполнения 
должностных обязанностей.
2. Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих 

организуется и осуществляется исходя 
из следующих основных принципов:
1) обязательность переподготовки и 

повышения квалификации работников 
как неотъемлемой части исполнения 
должностных обязанностей;
2) строго целевая профессиональная 

переподготовка и повышение 
квалификации работников по 
непосредственному предмету 
их должностных обязанностей 
или для формирования резерва 
управленческих кадров, кадрового 
резерва муниципальных служащих;
3) использование обязательных 

и дополнительных программ 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации 
муниципальных служащих;
4) разнообразие форм финансирования 

и организации переподготовки 
и повышения квалификации 
муниципальных служащих 
при обучении по программам 
профессионального образования;
5) дифференциация обязательных 

программ переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных 
служащих в зависимости от групп 
муниципальных должностей и 
профессиональной специализации;
6) периодичность.

Статья 3. ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
1. Основаниями для направления 

муниципальных служащих на 
дополнительное профессиональное 
образование являются:
1) назначение муниципального 

служащего на иную должность 
муниципальной службы в 
порядке должностного роста 
на конкурсной основе;
2) рекомендации 

аттестационной комиссии;
3) включение в резерв управленческих 

кадров, кадровый резерв муниципальной 
службы на конкурсной основе;
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