
  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

от 20.11.2019   №   3/16 

 
Об утверждении Кодекса этики депутата  

Совета депутатов поселения Внуковское 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Решением Совета депутатов поселения Внуковское от 03.09.2019 

№12/59 «Об утверждении регламента Совета депутатов поселения Внуковское», 

Положением о комиссии по вопросам регламента, депутатской этики, 

организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой 

должностных лиц органов местного самоуправления, утвержденного Решением 

Совета депутатов поселения Внуковское от 24.01.2019 №4/6, в целях соблюдения 

при исполнении депутатских полномочий этических принципов и норм 

поведения,  

 

  

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Кодекс этики депутата Совета депутатов поселения 

Внуковское согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения 

Внуковское. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения Внуковское А.К. Гусева. 

 

 

Глава поселения                                                                                 А.К. Гусев 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения Внуковское 

от 20.11.2019 №_3/16__  

 

 

 

Кодекс этики депутата Совета депутатов поселения Внуковское 

 

 

Кодекс этики депутата Совета депутатов поселения Внуковское (далее - Кодекс) 

декларирует основные этические принципы и нормы поведения, рекомендуемые 

депутатам Совета депутатов поселения Внуковское для соблюдения при исполнении 

депутатских полномочий. 

Кодекс является актом саморегулирования деятельности депутатов Совета 

депутатов поселения Внуковское, основывается на Конституции Российской 

Федерации, законодательстве города Москвы, нормативно-правовых актах поселения 

Внуковское, иных правовых актах, а также признанных Российской Федерацией 

нормах международного права. 

Кодекс призван содействовать укреплению доверия граждан и повышению 

авторитета органов местного самоуправления поселения Внуковское. 

 

1. Общие принципы депутатской этики 

 

Депутат Совета депутатов поселения Внуковское (депутат), сознавая свою 

ответственность перед государством, обществом и гражданами, призван: 

1.1. Отстаивать интересы поселения Внуковское и города Москвы. 

1.2. Служить примером неукоснительного соблюдения закона и уважения к нему. 

1.3. Способствовать реализации и защите признанных и гарантированных 

Конституцией Российской Федерации и законодательством города Москвы прав и 

свобод человека и гражданина. 

1.4. Проявлять высокие нравственные качества и осуществлять свою деятельность 

в соответствии с общечеловеческими ценностями: ответственность, честность и 

искренность по отношению к людям, равноправие, справедливость, уважительность, 

принципиальность, бескорыстие, доброжелательность, компетентность. 

1.5. Исполнять свои депутатские обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Совета депутатов 

поселения Внуковское и в интересах избирателей. 

1.6. Заботиться о своей репутации и Совета депутатов, добиваться повышения 

авторитета своего и Совета депутатов поселения Внуковское среди избирателей. 

 

2. Взаимоотношения депутата с избирателями 

 

Представляя интересы своих избирателей, депутат должен: 

2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с наказами избирателей и в 

соответствии с обращениями жителей. 

2.2. Не давать обещаний, которые заведомо не могут быть выполнены. 

2.3. На встречах с избирателями представлять достоверную информацию о 

деятельности органов местного самоуправления поселения Внуковское и города 

Москвы. 

2.5. Служить достижению гуманных и социальных целей: благополучие жителей 

поселения Внуковское, повышение уровня их жизни. 
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2.6. Проявлять уважение и терпимость к убеждениям избирателей, традициям, 

культурным особенностям этнических и социальных групп, религиозных конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному миру и согласию. 

2.7. В своей работе проявлять выдержку и корректность. 

 

 

3. Нормы добросовестной деятельности 

 

Депутат добровольно возлагает на себя обязательство соблюдать следующие 

нормы добросовестной деятельности: 

3.1. В ситуациях принятия решений руководствоваться законом, гражданским 

долгом, совестью, государственными интересами и интересами жителей поселения 

Внуковское. 

3.2. Не допускать пропуска заседаний Совета депутатов поселения Внуковское без 

уважительной причины. 

3.3. Не использовать статус депутата в корыстных целях, при осуществлении 

депутатской деятельности не совершать действий, связанных с влиянием каких-либо 

частных имущественных и финансовых интересов. 

3.4. Не ставить выполнение депутатских обязанностей в зависимость от личной 

заинтересованности. 

3.5. Не совершать поступков, искажающих представление о политике органов 

местного самоуправления поселения Внуковское, не уклоняться от личной 

ответственности. 

3.6. Не использовать свое влияние и власть в интересах отдельных социальных 

групп. 

3.7. Конфликты между интересами различных социальных групп рассматривать 

исключительно с точки зрения закона, социально-политической и экономической 

целесообразности. 

3.8. Уважать достоинство человека, защищать права и свободы жителей поселения 

Внуковское. 

 

4. Язык, используемый при осуществлении 

депутатской деятельности 

 

При осуществлении депутатской деятельности, в том числе в публичных 

выступлениях, депутат: 

4.1. Использует русский язык и нормативную лексику в соответствии с его 

нормами. 

4.2. Использует понятные, ясные, конкретные и уважительные по смыслу слова и 

выражения. 

 

5. Корпоративная этика депутата 

 

Осознавая корпоративную ответственность, депутат: 

5.1. Участвуя в заседаниях Совета депутатов поселения Внуковское, работая в 

комиссиях, на встречах, в социальных сетях отстаивая свою точку зрения, с вниманием 

и уважением относится к мнению других участников дискуссий. 

5.2. Не позволяет себе предвзято и неуважительно высказываться о жителях, 

других депутатах и в целом о деятельности органов местного самоуправления 

поселения Внуковское и города Москвы. 

5.3. Обменивается наиболее эффективными формами и методами работы с 

другими депутатами. 



5.4. Соблюдает принципы конфиденциальности в отношении информации, 

относящейся к личной жизни человека, полученной в ходе осуществления депутатской 

деятельности. 

5.5. При общении с представителями средств массовой информации соблюдать 

нормы корпоративной этики и морали.  

6. Ответственность за нарушение Кодекса 

 

6.1. Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее 

выполнение депутатом этических норм поведения, установленных настоящим 

Кодексом. 

6.2. В случае нарушения Кодекса, депутат привлекается к ответственности 

согласно решению профильной комиссии Совета депутатов по вопросам регламента, 

депутатской этики, организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля 

за работой должностных лиц органов местного самоуправления в соответствии с 

Регламентом Совета депутатов поселения Внуковское. 

   


