Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от “25” марта 2020 г. N 41
Курган

Об утверждении Положения о правилах депутатской этики депутатов
Курганской городской Думы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана
Курганская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о правилах депутатской этики депутатов
Курганской городской Думы согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению,
Регламенту городской Думы и депутатской этике Курганской городской
Думы.

Председатель Курганской
городской Думы

И.В. Прозоров
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Приложение
к решению Курганской
городской Думы
от 25 марта 2020 г. № 41
«Об утверждении Положения
о правилах депутатской этики
депутатов Курганской
городской Думы»

Положение
о правилах депутатской этики депутатов Курганской городской Думы
Статья 1. Общие положения
1. Положение о правилах депутатской этики депутатов Курганской
городской Думы (далее – Положение) разработано в соответствии c
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования города Кургана, решениями Курганской
городской Думы от 20.09.2006 г. № 271 «Об утверждении Положения о
статусе депутата Курганской городской Думы», от 25.01.2006 г. № 7 «Об
утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях Курганской
городской Думы и разграничении предметов ведения между ними», от
20.10.2010 г. № 229 «О Регламенте Курганской городской Думы» и
определяет нормы поведения депутатов Курганской городской Думы при
осуществлении ими своей деятельности, в том числе непосредственно на
заседаниях Курганской городской Думы, постоянных депутатских комиссий,
порядок рассмотрения вопросов о нарушении правил депутатской этики, а
также меры ответственности за такие нарушения.
2. Депутатская этика - это совокупность основных моральных и
нравственных норм поведения депутатов при осуществлении ими
депутатских полномочий. Моральными критериями поведения депутата
должны служить идеалы добра, справедливости, гуманизма и милосердия.
3. При осуществлении своих полномочий депутат Курганской городской
Думы (далее – депутат) руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством, законами Курганской области,
Уставом муниципального образования города Кургана, Регламентом
Курганской городской Думы, настоящим Положением, общепризнанными
нормами морали и нравственности и воздерживается от поступков, которые
могли бы вызвать сомнения в добросовестном исполнении депутатом своих
полномочий, скомпрометировать самого депутата, других депутатов
Курганской городской Думы и Курганскую городскую Думу (далее также –
городская Дума, Дума) как коллегиальный орган.
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4. Депутат осуществляет свои полномочия с обязательным соблюдением
правил депутатской этики.
5. Депутат в своей деятельности должен соблюдать этические нормы
поведения, уважать честь и достоинство граждан, депутатов городской
Думы, должностных лиц органов местного самоуправления и органов
государственной власти, а также воздерживаться от действий, заявлений и
поступков, наносящих ущерб их чести, достоинству и деловой репутации.
6. Депутат вправе для защиты своей чести и достоинства, а также чести и
достоинства членов своей семьи использовать все средства и способы,
предусмотренные действующим законодательством.
7. Рассмотрение вопросов о нарушении правил депутатской этики
осуществляется постоянной депутатской комиссией по местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы и депутатской этике
Курганской городской Думы (далее – профильная комиссия), а также
городской Думой в установленном порядке.
8. Депутаты обязаны соблюдать нормы настоящего Положения в
процессе своей деятельности.
9. Настоящее Положение распространяется также на лиц, имеющих
официальный статус помощника депутата Думы при осуществлении ими
соответствующих полномочий.
10. Непринятие депутатом соответствующих мер к своему помощнику,
нарушившему правила депутатской этики при осуществлении своей
деятельности, влечет применение к депутату мер ответственности,
предусмотренных настоящим Положением.

Статья 2. Правила депутатской этики,
относящиеся к деятельности депутата в городской Думе
1. Каждый депутат содействует созданию в Думе атмосферы взаимной
поддержки и делового сотрудничества.
2. Депутат должен строить свою работу на принципах свободного
коллективного обсуждения и решения вопросов, уважения к многообразию
мнений, не допускать конфликтов, искать пути преодоления разногласий.
3. Взаимоотношения между депутатами городской Думы строятся на
основе равноправия. Все депутаты городской Думы имеют равное положение
по своему статусу.
4. Депутат не должен проявлять безапелляционность, навязывать свою
позицию посредством умышленного введения в заблуждение, давления,
угроз, ультиматумов и иных подобных действий.
Депутат должен проявлять выдержку и корректность, в том числе в тех
ситуациях, когда собственная позиция депутата расходится с мнением
оппонента.

4
5. Депутат не должен допускать действий по формированию
общественного мнения с целью дискредитации других депутатов.
6. Депутат независим и иные депутаты не вправе, в том числе путем
голосования, осуществлять вмешательство в исполнение им своих функций
как субъекта правотворческой инициативы.
7.
Депутаты
должны
уважительно
обращаться
к
председательствующему депутату на заседании Думы и постоянных
депутатских комиссий, другим депутатам городской Думы, лицам,
участвующим в заседаниях. Не допускаются фамильярность и
пренебрежительность в общении.
8. Депутаты, сознавая ответственность перед муниципальным
образованием город Курган, обществом и гражданами, обязаны:
8.1 исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы
городской Думы;
8.2 осуществлять свою деятельность в пределах полномочий городской
Думы;
8.3 принимать предусмотренные действующим законодательством
меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов.
9. Не допускаются индивидуальные или коллективные действия,
препятствующие проведению заседаний и нарушающие порядок их
проведения, а именно:
9.1 употребление в своей речи грубых, оскорбительных выражений или
реплик, препятствующих нормальному общению или провоцирующих
противоправное поведение, а также наносящих ущерб чести и достоинству
депутатов и других лиц;
9.2 выкрики, прерывание выступающих;
9.3 уход из зала заседания в знак протеста, для срыва заседания и по
другим мотивам;
9.4 выступление без предоставления слова, не по повестке заседания и
не по существу вопроса повестки заседания;
9.5 необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использование
заведомо ложной и недостоверной информации;
9.6 призыв к незаконным действиям, национальной и религиозной
розни, высказывания и действия дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, языка, гражданства, социального, имущественного
или семейного положения, политических предпочтений.
10. При нарушении порядка заседания городской Думы, постоянных
депутатских комиссий к участникам заседания председательствующим могут
применяться следующие меры воздействия:
10.1 призыв к порядку;
10.2 призыв к порядку с занесением в протокол заседания Думы,
постоянной депутатской комиссии;
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10.3 лишение депутата права слова до окончания заседания.
11. Лишение депутата права слова до окончания заседания городской
Думы, постоянной депутатской комиссии не лишает его права голосовать по
любому из вопросов повестки заседания, а также не освобождает от
обязанности присутствовать на заседании Думы, постоянной депутатской
комиссии.
12. Если по отношению к депутату были допущены нарушения правил
депутатской этики, он вправе потребовать от нарушителя публичных
извинений. В случае отказа от принесения извинений депутат вправе
обратиться с заявлением в профильную комиссию для решения спорных
вопросов в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
13. Опубликование депутатом печатных, аудио- и видеоматериалов,
полученных в ходе подготовки и рассмотрения вопросов на заседаниях
Курганской городской Думы, ее органов, постоянных депутатских комиссий,
осуществляется с соблюдением требований действующего законодательства
и настоящего Положения.
14. Депутат не вправе разглашать сведения, которые стали ему
известны в связи с осуществлением депутатских полномочий, если эти
сведения:
14.1 касаются вопросов, рассмотренных на закрытых заседаниях;
14.2 составляют государственную, коммерческую или служебную
тайну либо относятся к данным, подлежащим защите согласно Федеральному
закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
14.3 связаны с личной или семейной жизнью граждан, с деловой
репутацией и деятельностью юридических лиц и о необходимости
неразглашения указанных сведений заявлено лицом, их предоставившим.
15. Депутат, выступая на заседаниях городской Думы, постоянных
комиссий, в средствах массовой информации с различного рода публичными
заявлениями, комментируя деятельность органов государственной власти и
местного самоуправления, организаций и граждан, должен использовать
только достоверную информацию.
16. Выступления депутата должны быть корректными, не порочащими
честь и достоинство граждан, должностных лиц, деловую репутацию
физических и юридических лиц.
17. В случае умышленного или неосторожного употребления в
публичных выступлениях недостоверных фактов депутат должен публично
признать некорректность своих высказываний и принести извинения тем
органам, организациям и лицам, чьи интересы были затронуты этим
выступлением.
18. Неэтичные и необоснованные высказывания в адрес
государственных и муниципальных органов, их должностных лиц,
общественных органов, организаций, частных лиц не допускаются.
19. Депутат может выступать от имени городской Думы только по
поручению Председателя городской Думы, а от имени постоянной

6
депутатской комиссии – по поручению председателя постоянной депутатской
комиссии.
20. Нормы, установленные частями 15 – 19 настоящей статьи, также
действуют для выступлений и публикаций, размещаемых депутатами
Курганской городской Думы или другими лицами по их поручению, в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
21. Взаимоотношения депутата с представителями политических
партий, национально-культурных автономий и общественных объединений
должны строятся на основе взаимного доверия и уважения.
22. Внешний вид депутатов при исполнении ими должностных
обязанностей в зависимости от условий и формата служебного мероприятия
должен способствовать уважительному отношению граждан к городской
Думе, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличает
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

Статья 3. Правила депутатской этики при взаимоотношении депутата с
избирателями
1. Депутат городской Думы несет ответственность перед избирателями и
отчитывается перед ними о своей деятельности не реже одного раза в год в
порядке, предусмотренном решением Курганской городской Думы от
20.09.2006 г. № 271 «Об утверждении Положения о статусе депутата
Курганской городской Думы».
2. Поведение депутата во взаимоотношениях с избирателями должно
соответствовать высоким моральным требованиям и строиться на основе
норм вежливости, взаимного доверия и ответственности.
Депутат не должен давать публичные обещания, которые заведомо не
могут быть выполнены.
3. Депутат Курганской городской Думы должен:
3.1 своевременно отвечать на обращения избирателей, внимательно
изучать поступившие от них предложения, заявления и жалобы;
3.2 представлять избирателям полную, объективную и достоверную
информацию о своей деятельности и отчитываться перед ними;
3.3 проявлять уважение и терпимость к убеждениям избирателей,
традициям, культурным особенностям этнических и социальных групп,
религиозных
конфессий,
способствовать
межнациональному
и
межконфессиональному миру и согласию;
3.4 проявлять выдержку и корректность, особенно в тех ситуациях, когда
собственная позиция депутата расходится с мнением избирателя.
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Статья 4. Финансовые и имущественные требования к депутатам
1. Депутат не должен использовать преимущества, предоставленные ему
статусом депутата, в целях материально-финансовой и иной личной выгоды.
2. Депутат не должен использовать служебное (должностное) положение
для оказания влияния на деятельность государственных органов и органов
местного
самоуправления,
их
должностных
лиц,
организаций,
государственных и муниципальных служащих и граждан при решении
вопросов личного характера.
3. Депутат при осуществлении депутатской деятельности не должен
допускать действий, связанных с совершением коррупционных
правонарушений и незаконным лоббированием частных имущественных и
финансовых интересов.
4. Не допускается получение депутатом каких-либо вознаграждений,
услуг, льгот, не предусмотренных федеральным законодательством,
законами Курганской области и муниципальными правовыми актами города
Кургана от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций или граждан за содействие решению в их
интересах вопросов в Курганской городской Думе, органах местного
самоуправления и органах государственной власти.
5. Депутат не вправе использовать предоставляемую ему
государственными органами, органами местного самоуправления, их
должностными лицами, организациями всех форм собственности
официальную служебную информацию для извлечения личной выгоды,
приобретения личной популярности, для иных целей, не связанных с
осуществлением депутатских полномочий.
Статья 5. Порядок рассмотрения вопросов о нарушении правил
депутатской этики депутатами городской Думы на заседании
профильной комиссии
1. Вопросы, связанные с нарушением депутатом правил депутатской
этики, рассматриваются профильной комиссией в закрытом режиме на
основании:
1.1 поручения Председателя городской Думы;
1.2 письменных обращений депутатов, должностных лиц органов
местного самоуправления и органов государственной власти, граждан (далее
– заявитель);
1.3 результатов мониторинга средств массовой информации,
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Профильная комиссия вправе принять решение о проведении
открытого заседания в порядке, предусмотренном решением Курганской
городской Думы от 25.01.2006 г. № 7 «Об утверждении Положения о
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постоянных депутатских комиссиях Курганской городской Думы и
разграничении предметов ведения между ними».
3. Обращение, поручение и результаты мониторинга (далее также –
обращение, информация) рассматривается профильной комиссией в течение
15 рабочих дней со дня его поступления.
4. Обращение, информация анонимного характера не рассматриваются.
5. Вопросы личной жизни, производственной (служебной) деятельности
депутата, отношений в общественных организациях (движениях), не
влияющие на осуществление им депутатской деятельности и формирование
негативного отношения избирателей к депутатам, рассмотрению не
подлежат.
6. Заявитель вправе отозвать свое обращение, о чем извещает
председателя профильной депутатской комиссии не позднее, чем за один
день до назначенного срока рассмотрения обращения на заседании комиссии.
7. При получении документов, указанных в части 1 настоящей статьи,
профильная комиссия изучает их, принимает решение о рассмотрении
вопроса или об отказе в рассмотрении вопроса (в случае наличия в
поступившем обращении, информации обстоятельств, предусмотренных
частями 4, 5 настоящей статьи) и извещает заинтересованные лица (заявителя
и депутата) о дне и времени его рассмотрения.
8. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос, связанный с
нарушением им правил депутатской этики, вправе не участвовать в
обсуждении данного вопроса.
9. При подготовке к рассмотрению вопроса профильная комиссия
знакомит соответствующего депутата с полученным обращением,
информацией и уведомляет о праве предоставить свои объяснения.
10. Профильная комиссия вправе принять решение о необходимости
уточнения отдельных фактов, содержащихся в обращении, информации о
нарушении депутатом правил депутатской этики, посредством направления
соответствующих запросов или приглашения на заседание профильной
комиссии иных участников.
11. Членам профильной комиссии запрещается разглашать содержание
поступивших обращений, информаций.
12. Профильная комиссия:
12.1 заслушивает заявителя или оглашает его письменное обращение,
поступившую информацию;
12.2 заслушивает иных лиц, информация которых может помочь
выяснению обстоятельств и принятию объективного решения;
12.3 заслушивает депутата городской Думы по рассматриваемому
вопросу либо зачитывает представленное им объяснение;
12.4 знакомится с документами, справками и другими необходимыми
материалами.
13. Депутат, в отношении которого поступило обращение, информация,
не голосует при рассмотрении данного вопроса.
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14. По итогам рассмотрения обращения, информации профильная
комиссия принимает одно из следующих решений:
14.1 об отсутствии нарушения депутатом правил депутатской этики;
14.2 о нарушении депутатом правил депутатской этики.
15. В случае принятия решения, указанного в пункте 14.2 части 14
настоящей статьи профильная комиссия вправе:
15.1 применить к депутату меру ответственности – замечание
постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, Регламенту
городской Думы и депутатской этике посредством отражения замечания в
протоколе заседания комиссии;
15.2 вынести обращение, информацию на рассмотрение городской
Думы.
Статья 6. Порядок рассмотрения вопросов о нарушении правил
депутатской этики депутатами на заседании городской Думы
1. Обращение, информация о нарушении правил депутатской этики
депутатом, направленное в городскую Думу профильной комиссией,
рассматривается на очередном заседании городской Думы в порядке,
установленном частями 12 и 13 статьи 5 настоящего Положения в закрытом
режиме.
2. Дума вправе принять решение о проведении открытого заседания в
порядке, предусмотренном Регламентом городской Думы.
3. По результатам рассмотрения обращения (информации) городская
Дума вправе применить к депутату, допустившему нарушения правил
депутатской этики, следующие меры ответственности:
3.1 замечание городской Думы - посредством занесения замечания в
протокол заседания Думы;
3.2 указание депутату городской Думы на недопустимость нарушений;
3.3 вынесение депутату рекомендаций принести публичные извинения
заявителю и (или) физическим лицам или организациям, в отношении
которых были допущены нарушения и (или) собственно городской Думе как
коллегиальному органу, в том числе через средства массовой информации в
случае, если такое нарушение было допущено через средства массовой
информации;
3.4 информирование избирателей через средства массовой информации
о фактах, связанных с нарушением депутатом правил депутатской этики.
4. Допускается одновременное применение нескольких видов мер
ответственности.
5. Публичные извинения приносятся в словах и выражениях,
исключающих двусмысленное толкование.
6. Информация о принятых мерах доводится до сведения обратившихся
лиц и депутата.

10
7. Депутат городской Думы обязан выполнить решение, принятое
Курганской городской Думой, в срок не позднее тридцати дней со дня его
принятия.
8. В случае нарушения правил, установленных настоящим
Положением, допущенных в ходе заседания городской Думы, Дума может
рассмотреть соответствующий вопрос самостоятельно непосредственно на
данном заседании и принять одно из решений, предусмотренных частью 3
настоящей статьи, или дать протокольное поручение о его рассмотрении на
заседании профильной комиссии.

Статья 7. Заключительные положения
1. Ответственность депутата городской Думы, установленная настоящим
Положением, не освобождает его от ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
_______________________

