
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЗЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(шестой созыв) 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
07.12.2016                                        № 68/88 
  

г. Зея  
 
  

О внесении изменений и дополнений 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 года № 364-ОЗ 
«О муниципальной службе в Амурской области» (в редакции от 11.11.2016 № 
10 - ОЗ), руководствуясь статьей 32 Устава города Зеи, Зейский городской 
Совет народных депутатов  
р е ш и л: 

1.  Внести в Решение Зейского городского Совета народных депутатов от 
14.10.2014  № 30/73 «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в 
городе Зее» (с учетом изменений, внесённых решениями городского Совета  от  
01.07.2015 № 46/55, от 02.03.2016 № 58/11, от 04.05.2016 № 60/26) изменения и 
дополнения, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит обнародованию на официальном сайте города Зеи 
(http://www.admzeya.ru). 
 
 
Глава города                                                                                            С.А. Матвеев 
 
 
 



 
 Приложение  

к решению Зейского городского 
Совета народных депутатов 
от 07.12.2016 № 68/88 

 
Изменения и дополнения,  вносимые в решение Зейского городского 
Совета  народных депутатов от 14.10.2014 № 30/73 «Об утверждении 

Положения «О муниципальной службе в городе Зее»» 
 

В Положении «О муниципальной службе в городе Зее»: 
1. Раздел 6. «Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы» изложить в новой редакции следующего содержания: 
«1. Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в городе Зее регулируются Законом Амурской области 
«О муниципальной службе в Амурской области», в соответствии с 
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».  

2. В соответствии со статьёй 6 «Квалификационные требования для 
замещения должностей муниципальной службы» Закона Амурской области «О 
муниципальной службе в Амурской области» в городе Зее: 

2.1. Для замещения должности муниципальной службы требуется 
соответствие  квалификационным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, а также при наличии 
соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) – к 
специальности, направлению подготовки. 

  2.2. Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или  работы по специальности, 
направлению подготовки,  необходимым  для замещения должностей 
муниципальной службы в городе Зее,  установлены в приложении № 1 к 
настоящему Положению  в соответствии с Типовыми квалификационными 
требованиями для замещения должностей муниципальной службы в Амурской 
области, согласно приложению № 2 к Закону Амурской области «О 
муниципальной службе в Амурской области». 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 
зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной 
инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки».  

2. Раздел 10. «Ограничения, связанные с  муниципальной службой» 
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:  



 «9.1) непредставление сведений, предусмотренных разделом 13.1 
настоящего Положения». 
 3. Главу 3 «Правовое положение (статус) муниципального служащего»  
дополнить разделом 13.1 следующего содержания:  
            «Раздел 13.1  Представление сведений о размещении информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
         Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальный служащий представляет представителю нанимателя 
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
коммуникационной сети «Интернет», на которых они размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, в порядке, установленном Законом Амурской области «О 
муниципальной службе в Амурской области»». 

4. Приложение № 1  «Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы в городе Зее» изложить в новой редакции 
следующего содержания: 

«1. Для замещения должности муниципальной службы требуется 
соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, а также при наличии 
соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 
специальности, направлению подготовки. 

2. Для замещения должностей муниципальной службы категорий 
«руководители», «помощники (советники)», «специалисты», а также категории 
«обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей муниципальной 
службы обязательно наличие высшего образования. 

Для замещения должностей муниципальной службы категории 
«обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп должностей 
муниципальной службы обязательно наличие профессионального образования. 

3. Квалификационными требованиями к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим 
для замещения должностей муниципальной службы, являются: 

1) для высших должностей муниципальной службы - стаж муниципальной 
службы не менее пяти лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее шести лет; 

2) для главных должностей муниципальной службы - стаж муниципальной 
службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее четырех лет; 

3) для ведущих должностей муниципальной службы - стаж муниципальной 
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее трех лет; 

4) для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи диплома  устанавливаются квалификационные 
требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, 



направлению подготовки для замещения ведущей группы должностей 
муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы 
или  работы по специальности, направлению подготовки; 

5) для старших и младших должностей муниципальной службы - без 
предъявления требований к стажу. 

4. Стаж муниципальной службы, дающий право на замещение должностей 
муниципальной службы, определяется в соответствии с Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и настоящим 
Положением. 

5. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от 
области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией 
муниципального служащего могут также предусматриваться 
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.» 

5. В пункте 1 раздела 14 «Взыскания за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»  слова: «в соответствии со статьей 13.1» заменить 
словами « в соответствии со статьей 13.2». 
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