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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2022

№ 82/10

Об утверждении Положения об этике
депутата Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский,
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Положение об этике депутата Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский (приложение).
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания
и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Т.А.
Голод.
Председатель Совета депутатов
городского округа
Глава городского округа

Т.А. Голод
С.Н. Джеглав
«26» октября 2022 г.
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Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 26.10.2022 № 82/10
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭТИКЕ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
1. Общие положения
1.1. Депутатская этика – это совокупность основных морально-нравственных
принципов и норм поведения, которыми должны руководствоваться депутаты при
исполнении ими депутатских полномочий.
1.2. Положение о депутатской этике депутатов Совета депутатов городского округа
Лосино-Петровский (далее – Положение) призвано содействовать повышению авторитета
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский (далее – Совет депутатов),
укреплению доверия граждан к органу местного самоуправления.
1.3. Положение устанавливает обязательные для каждого депутата Совета
депутатов правила поведения при осуществлении депутатских полномочий, основанные на
соблюдении безусловного приоритета прав и свобод человека и гражданина,
общепризнанных нормах морали и нравственности.
1.4. Депутат Совета депутатов осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации,
законами Московской области, Уставом городского округа Лосино-Петровский,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа
Лосино-Петровский, Регламентом Совета депутатов и настоящим Положением.
2. Общие принципы депутатской этики
2.1. Положение и правовой статус депутата обязывают его:
- проявлять высокие нравственные качества и строить свою деятельность в
соответствии с общечеловеческими ценностями: соблюдение и защита прав человека,
ответственность, честность и искренность по отношению к людям, равноправие,
справедливость, уважительность, принципиальность, бескорыстие, доброжелательность,
компетентность;
- способствовать реализации и защите признанных и гарантированных
Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина;
- исполнять свои депутатские обязанности организованно и добросовестно, на
высоком профессиональном уровне в целях максимального удовлетворения потребностей
граждан городского округа Лосино-Петровский в представлении и реализации их
законных интересов, а также для эффективной работы Совета депутатов;
- заботиться о репутации депутата Совета депутатов, помнить об ответственности
перед избирателями и перед своими коллегами по Совету депутатов;
- информировать органы местного самоуправления и общественность о фактах
нарушения прав и свобод человека и гражданина и добиваться устранения нарушений;
- исключать действия, связанные с влиянием на депутата каких-либо личных
имущественных и финансовых интересов, препятствующих добросовестному исполнению
депутатских полномочий.
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3. Взаимоотношение депутата с избирателями
3.1. Депутатская этика обязывает:
- представлять интересы своих избирателей и интересы всех жителей городского
округа Лосино-Петровский;
- осуществлять свою деятельность в соответствии с наказами избирателей и
обещаниями, данными депутатом в период предвыборной кампании и на встречах с
избирателями;
- добиваться повышения благополучия и улучшения здоровья жителей, их среды
обитания, повышения уровня их жизни;
- не допускать предвзятого и неуважительного высказываний об избирателях;
- быть доброжелательным, дипломатичным, внимательным, открытом и тактичным;
- проявлять уважение и терпимость к убеждениям избирателей, традициям,
культурным особенностям этнических и социальных групп, религиозных конфессий,
способствовать межнациональному и межконфессиональному миру и согласию;
- не давать публичных обещаний, которые заведомо не могут быть выполнены;
- соблюдать принципы информационной открытости и подотчетности. Проявлять
выдержку и корректность, особенно в тех ситуациях, когда собственная позиция депутата
расходится с мнением избирателя;
- предоставлять своим избирателям объективную и достоверную информацию о
деятельности Совета депутатов и своей лично;
- с уважением и пониманием относится к деятельности представителей средств
массовой информации.
4. Нормы добросовестной деятельности
4.1. Депутаты добровольно возлагают на себя обязательство следовать высоким
нормам нравственности:
- при принятии решений руководствоваться законом, гражданским долгом,
интересами граждан;
- при осуществлении депутатских полномочий проявлять независимость,
осмотрительность, сдержанность и самокритичность;
- постоянно повышать уровень своей депутатской деятельности, овладевать
психологическими приемами предупреждения и разрешения межличностных конфликтов;
привлекать
консультантов
и
экспертов
для
обеспечения
высококвалифицированной депутатской деятельности;
- своевременно исправлять свои ошибки и недостатки в работе, критично относится
к результатам своей деятельности;
- не использовать статус депутата в личных целях, для оказания влияния на
деятельность органов местного самоуправления, должностных лиц и граждан при
решении своих личных проблем;
- проявлять бережливость по отношению к финансовым средствам и к
собственности муниципального образования.
5. Корпоративная ответственность депутата Совета депутатов
5.1. В целях повышения авторитета Совета депутатов депутат должен:
- соблюдать высокие личные нравственные нормы и поддерживать безупречную
репутацию Совета депутатов;
- участвуя в заседаниях Совета депутатов, работая в комиссиях, отстаивая свою
точку зрения, с вниманием и уважением относиться к мнению других участников
дискуссий;
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- не позволять себе предвзято и неуважительно высказываться о других депутатах, в
целом о деятельности Совета депутатов;
- с целью повышения профессионализма и организованной культуры Совета
депутатов делиться с депутатами Совета депутатов других муниципальных образований
наиболее эффективными формами и методами работы;
- работая в Совете депутатов, выступать с позиции приоритета общественных и
муниципальных интересов над личными;
- соблюдать принцип конфиденциальности по отношению к личной жизни
граждан;
- в случае, если депутат имеет финансовую или иную личную заинтересованность в
каком-либо вопросе, обсуждаемом на заседании Совета депутатов или комиссий Совета,
депутат должен немедленно открыто сообщить об этом коллегам и другим участникам
обсуждений и воздержаться от принятия решения при голосовании по данному вопросу;
- способствовать поддержанию благоприятного психологического климата в Совете
депутатов;
- ценить рабочее и личное время депутатов, а также всех граждан, с кем
взаимодействует депутат по роду деятельности, не допускать опозданий на заседания и
встречи, пропусков без уважительных причин заседаний Совета и других назначенных
мероприятий. Незамедлительно сообщать ответственному или другому заинтересованному
лицу о возможных изменениях в согласованных планах совместной работы.
6. Ответственность за несоблюдение этнических норм
6.1. Нарушение требований настоящего Положения рассматривается на заседании
соответствующей комиссии.
6.2. Комиссия рассматривает вопросы несоблюдения этнических норм депутатом
при:
- письменном обращении в Совет депутатов избирателей;
- письменном обращении депутата Совета депутатов;
- принятии Советом решения о необходимости рассмотрения на комиссии
поведения депутата.
6.3. Комиссия в случае признания факта нарушения настоящего Положения может
применить к депутату следующие меры воздействия:
- призвать депутата к соблюдению требований настоящего Положения с внесением
соответствующей записи в протокол комиссии;
- предложить депутату принести извинения публично;
- при совершении депутатом проступка, порочащего честь и достоинство депутата,
подрывающего авторитет Совета депутатов, комиссия вправе вынести вопрос на
обсуждение заседания Совета депутатов, а затем в соответствии с решением Совета
депутатов информировать средства массовой информации и избирателей о недостойном
поведении депутата.

