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Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
   

  
 25 октября 2022 г.                                                                                           №147 
 

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления                      
городского округа Нальчик от 15 апреля 2011 г. № 361 «Об утверждении                   

Кодекса этики и служебного поведения муниципального служащего                    
органов местного самоуправления городского округа Нальчик» 

 

В целях приведения решения Совета местного самоуправления                           
городского округа Нальчик от 15 апреля 2011 г. № 361 «Об утверждении              
Кодекса этики и служебного поведения муниципального служащего органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик» в соответствие                             
с действующим законодательством, Совет местного самоуправления                                   
городского округа Нальчик р е ш и л: 

1.Внести в Кодекс  этики и служебного поведения муниципального                 
служащего органов местного самоуправления городского округа Нальчик                
следующие изменения: 

1.1. часть 2 статьи 3 дополнить пунктом «у» следующего содержания: 
«у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.»; 
1.2. статью 3 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не 

допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в                  
деятельности политических партий, других общественных и религиозных            
объединений.»; 

1.3.  часть 4 статьи 5 Кодекса изложить в следующей редакции: 
«4. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с                

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).               
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными  
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются  
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления,                   
избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает 
должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных 



 2 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, 
сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со 
служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может 
его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.»; 

1.4. статью 5 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа               

местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 
образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях                
исключения конфликта интересов не могут представлять интересы                    
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа 
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 
образования в период замещения ими соответствующей должности.». 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального                     
опубликования. 

 
 

 
Глава городского округа Нальчик- 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                          И.В. Муравьев  
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