
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

15 августа 2013 г. 

 

 

 

№ 142 

г. Норильск 

 

О служебном поведении лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Норильском городском Совете депутатов 

 

В целях достойного выполнения лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Норильском городском Совете 

депутатов, своей профессиональной деятельности, а также содействия укреплению 

авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к органам местного 

самоуправления, в соответствии со статьей 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

 

1. Обязать лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 

основе, должности муниципальной службы в Норильском городском Совете 

депутатов (далее - работники Городского Совета), соблюдать в процессе своей 

служебной деятельности положения Кодекса этики и поведения лиц, замещающих 

государственные должности Красноярского края, выборные муниципальные 

должности, государственных гражданских служащих Красноярского края и 

муниципальных служащих, утвержденного Решением Совета по вопросам 

государственной службы Красноярского края от 30.03.2011 (далее - Кодекс). 

2. И.о. руководителя аппарата Норильского городского Совета депутатов   

Д.В. Карасеву обеспечить: 

2.1. Не позднее семи рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения, а в случаях временного отсутствия (нахождения в отпуске, 

служебной командировке, временной нетрудоспособности и др.) - в течение трех 

рабочих дней после выхода на работу ознакомление с настоящим распоряжением, 

Кодексом под роспись работников Городского Совета. 

2.2. Направление листов ознакомления с настоящим распоряжением, 

Кодексом работников Городского Совета в Управление кадров и муниципальной 

службы Администрации города Норильска. 

3. И.о. начальника Управления кадров и муниципальной службы 

Администрации города Норильска Е.А. Кондаковой  при оформлении избрания, 

поступления граждан на муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в Норильском городском Совете депутатов осуществлять ознакомление 

указанных лиц с Кодексом под роспись. 
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4. И.о. начальника общего отдела Норильского городского Совета депутатов 

М.В. Данько: 

4.1. Проинформировать депутатов Городского Совета, исполняющих 

полномочия на непостоянной основе, о необходимости соблюдения Кодекса в 

части, не урегулированной Правилами депутатской этики, утвержденными 

решением Городского Совета от 20.11.2002 № 26-329. 

4.2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная правда» и 

его размещение на официальном сайте муниципального образования город 

Норильск. 

5. Контроль настоящего распоряжения возложить на и.о. руководителя 

аппарата Норильского городского Совета депутатов Карасева Д.В. 

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.  

 

 

И.о. Главы города Норильска                                                                         В.В. Цюпко 


