
 
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЗЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(шестой созыв) 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
01.07.2015                            № 46/55  

 
г. Зея 

 
 

О внесении изменений в  решение Зейского городского Совета народных 
депутатов от 14.10.2014 № 30/73 «Об утверждении Положения «О 

муниципальной службе в городе Зее» 
 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Амурской области от 31 августа 2007 № 364-ОЗ «О 
муниципальной службе в Амурской области» (в редакции от 17.03.2014 г.         
№ 504-ОЗ),  руководствуясь  статьей  32 Устава города Зея,  Зейский  городской 
Совет народных депутатов  
р е ш и л: 

1.  Внести в Положение «О муниципальной службе в городе Зее», 
утвержденное  решением Зейского городского Совета народных депутатов от 
14.10.2014 № 30/73  «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в 
городе Зее»  изменения, согласно приложению  к  настоящему  решению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования  и  подлежит  обнародованию на официальном сайте города Зея  
www.admzeya.ru.  
 
 
 
Глава города                                                                                        С.А. Матвеев 
 

                                            
 
 
 
 

http://www.admzeya.ru/


 
                                             Приложение 

к решению Зейского городского  
                                                                         Совета народных   депутатов 

                                                              от 01.07.2015 №  46/55 
 
 

 
Изменения, вносимые 

 в Положение «О муниципальной службе в городе Зее», утвержденное 
решением Зейского городского Совета народных депутатов  

от 14.10.2014 № 30/73  
 

В   разделе 12. «Запреты, связанные с муниципальной службой. 
Соблюдение муниципальным служащим общих принципов служебного 
поведения и урегулирование конфликта интересов»: 

1)  в пункте  2 подпункт «1)»   – исключить; 
2)  подпункт «3)»  изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц,  а также участвовать в  управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,  
зарегистрированного  в установленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами  или если в порядке, установленном  нормативным  
правовым актом  органа местного самоуправления города в соответствии с 
федеральными законами и  законами  Амурской области,  ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;».  
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