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ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ&Ш

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Президента Удмуртской Республики
от

15

февраля

2011

года №

22

«О Кодексе этики и служебного поведения

государственных гражданских служащих Удмуртской Республики»

1. Внести в Указ Президента Удмуртской
2011 года № 22 «О Кодексе этики и служебного

Республики от

15

февраля

поведения государственных

гражданских служащих Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) в
2) в

пункте

4

слово «Президента» заменить словом «Главы»;

Кодексе

этики

и

служебного

поведения

государственных

гражданских служащих Удмуртской Республики:
а) подпункт «г» пункта

10 изложить

в следующей редакции:

«г) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим
и юридическим лицам, 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, граждан и организаций;»;

б) в пункте

11

после слов «указы и распоряжения Президента Удмуртской

Республики,» дополнить словами «указы и распоряжения Главы Удмуртской
Республики,»;
в) пункт

«15.

15 изложить

Гражданский

в следующей редакции:

служащий

обязан

представлять

в

установленном

порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах
своей семьи.»;

г) пункт

«28.

изложить в следующей редакции:

28

Нарушение

гражданскими

служащими

положений

настоящего

Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей

комиссии

по

соблюдению

требований

к

служебному

поведению

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемой в

соответствии с Указом Главы Удмуртской Республики от
№

58

24

марта

2015

года

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению

государственных

гражданских

служащих

Удмуртской

Республики

и

урегулированию конфликта интересов».
Нарушение

руководителей

Удмуртской

и

гражданскими

служащими,

заместителей

руководителей

Республики,

положений

замещающими

должности

государственных

настоящего

Кодекса

органов

подлежит

моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов, образованной Указом Главы Удмуртской Республики от 11 марта
2015 года № 46 «О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и

урегулированию конфликта интересов».»;

д) дополнить пунктом

29 следующего содержания:

В случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение
положений настоящего Кодекса влечет применение к гражданскому служащему

«29.

мер юридической ответственности.

Соблюдение гражданскими служащими положений настоящего Кодекса
учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для
выдвижения

на

вышестоящие

должности,

а

также

при

наложении

дисциплинарных взысканий.».

2. Настоящий

Указ

вступает

в

силу

после

его

официального

опубликования.

Глава

Удмуртской

Pecnyi

г. Ижевск

19 сентября 2016
№178

года

А.В. Соловьев

