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КОДЕКС ЭТИКИ 

ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ 

 

Общественный совет муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым (далее – Общественный совет) обеспечивает взаимодействие 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории г. Керчь,  

общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

с органами государственной власти и органами местного самоуправления в г. 

Керчь, согласование общественно значимых интересов жителей г. Керчь при 

формировании и реализации государственной политики, решения вопросов 

экономического и социального развития г. Керчь. 

Достижение этих целей обеспечивается реализацией своих полномочий 

всеми членами Общественного совета, который является средством для создания 

условий активного взаимодействия граждан с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления г. Керчь.  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1 

Кодекс этики членов Общественного совета (далее – Кодекс) устанавливает 

общие положения по этическим нормам, которыми должны руководствоваться 

члены Общественного совета при осуществлении своих полномочий. 

Кодекс действует в рамках действующего законодательства. Не дублирует и 

не отрицает правовые нормы, формулирует принципы этического осуществления 

полномочий членов Общественного совета. 

Целью Кодекса являются: 

- повышение этического уровня деятельности членов Общественного 

совета, отвечающее интересам гражданского общества; 

- создания условий для повышения авторитета Общественного совета; 

- информирование общественности об ожидаемом уровне поведения членов 

Общественного совета. 

Данный Кодекс содержит критерии, позволяющие принимать решение о 

признании деятельности членов Общественного совета этичной или неэтичной. 

Статья 2 

Члены Общественного совета участвуют в развитии гражданского общества 

и реализации общественно значимых интересов путем осуществления 

объективного и достоверного общественного контроля за эффективностью и 
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правомерностью деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, проведения общественной экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов и качества их исполнения, а также содействуют 

развитию гражданского общества.  

II. НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

Статья 3 

При осуществлении своих полномочий члены Общественного совета 

обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, Федеральный  закон «Об общественной палате 

Российской Федерации», другие федеральные законы, иные нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, Конституцию Республики Крым, Закон Республики 

Крым «Об Общественной палате Республики Крым», другие законы и иные 

нормативно-правовые акты Республики Крым, Регламент Общественного совета, 

настоящий Кодекс, общепринятые морально-нравственные нормы.  

Деятельность членов Общественного совета должна отвечать требованиям 

общественности и обеспечивать доверие общества в целом и жителей города в 

частности, к органам государственной власти и местного самоуправления, 

способствовать реализации прав и свобод человека и гражданина. 

Статья 4 

Члены Общественного совета при осуществлении возложенных на них 

полномочий обязаны: 

1. Руководствоваться общественными интересами, содействовать 

претворению в жизнь идеалов демократии, добра, нравственности и 

справедливости, человечности, порядочности и честности. 

2. В своей деятельности руководствоваться принципами гуманизма и 

социальной ответственности. 

3. Отстаивать гарантированные международными соглашениями 

Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации и действующим 

законодательством права, свободы человека и гражданина, уважать честь и 

достоинство граждан. 

4. Следовать демократическим принципам, историческим ценностям и 

традициям народа, национальным интересам государства и общества. 

5. Относиться к коллегам в духе уважения, доверия, сотрудничества,  быть 

честным, справедливым, доброжелательным. Воздерживаться в публичной 

полемике от некорректных  выражений. 

6. Проявлять уважение к официальным государственным символам 

Российской Федерации, символике Республики Крым и г. Керчь. 

7. Заботиться о повышении авторитета Общественного совета, ее 

позитивном имидже. 

8. При работе в качестве члена Общественного совета не допускать любых 

форм публичной поддержки политических партий.  
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9. Проявлять уважение к убеждениям, традициям, культурным 

особенностям этнических и социальных групп, религиозных конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному миру и согласию. 

10. Содействовать представителям средств массовой информации в 

объективном освещении деятельности Общественного совета, уважительно 

относиться к профессиональной деятельности журналистов.  

11. Не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени 

Общественного совета, комиссий или рабочих групп Общественного совета, не 

будучи на то ими уполномоченным.  

12. Проявлять непримиримость к несправедливости, нарушениям 

моральных и правовых норм во всех их проявлениях. 

13. Своевременно и добросовестно выполнять решения и поручения 

Общественного совета, комиссий, рабочих групп Общественного совета.  

14. Руководствоваться принципами законности, беспристрастности и 

справедливости. Информировать Общественный совет, комиссии, рабочие группы 

Общественного совета, в работе которых они принимают участие, об 

обстоятельствах, при которых они не могут быть беспристрастными. 

15. Делать все возможное для консолидации и развития  институтов 

гражданского общества.  

16. Принимать личное участие в работе Общественного совета. 

Систематическое (более трех раз) неучастие без уважительной причины в работе 

заседаний Общественного совета не допускается. 

17. При возникновении обстоятельств, связанных с ограничениями, 

установленными частью второй статьи 19 Закона Республики Крым «Об 

Общественной палате Республики Крым», член Общественного совета обязан 

проинформировать об этом Председателя Общественного совета. 

Статья 5 

Члены Общественного совета обязаны уведомлять Председателя 

Общественного совета, руководителей комиссий, рабочих групп Общественного 

совета до начала заседания о своем неучастии в заседании рабочего органа 

Общественного совета не позднее, чем за один день.  

Статья 6 

Член Общественного совета имеет удостоверение члена Общественного 

совета, являющееся документом, подтверждающим его полномочия. Запрещается 

использование удостоверения в целях, не предусмотренных Законом Республики 

Крым «Об Общественной палате Республики Крым», Регламентом 

Общественного совета, а также в целях, которые могут негативно отразиться на 

репутации в целом Общественного совета или его членов. 

 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ 

Статья 7 
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Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее 

выполнение членом Общественного совета этических норм поведения, 

установленных настоящим Кодексом,  в процессе осуществления полномочий 

члена Общественного совета. Ответственность за нарушения Кодекса 

устанавливается Законом Республики Крым «Об Общественной палате 

Республики Крым», Регламентом Общественного совета, настоящим Кодексом. 

Статья 8 

В случае нарушения требований Кодекса членами Общественного совета 

председательствующий на заседании Общественного совета, комиссии, рабочей 

группы Общественного совета предупреждает выступающего, а в случае 

повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего дня 

заседания. 

Статья 9 

В случае грубого нарушения членом Общественного совета требований 

Кодекса его полномочия могут быть прекращены в соответствии со статьей 21 

Закона Республики Крым «Об Общественной палате Республики Крым» - по 

решению не менее половины действующих членов Общественного совета, 

принятому на заседании Общественного совета. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 10 

Действие настоящего Кодекса распространяется на членов Общественного 

совета. В отношениях, не урегулированных настоящим Кодексом и 

законодательством Российской Федерации, Республики Крым, члены 

Общественного совета должны руководствоваться морально-нравственными 

принципами.  

Статья 10 

Настоящий Кодекс вступает в силу со дня принятия его на заседании 

Общественного совета простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов общественного совета путем открытого голосования. При 
равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

Статья 11 

Внесения изменений в Кодекс принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов общественного совета путем 

открытого голосования. При равенстве голосов голос председательствующего 
является решающим. 

 


