РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(шестой созыв)
РЕШЕНИЕ
№ 83/97

06.12.2017
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 02.11.2017 № 135ОЗ), 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» (в редакциях от 01.07.2015 № 46/55, от 02.03.2016 № 58/11, от
04.05.2016 № 60/26, от 07.12.2016 № 68/88, от 05.04.2017 № 73/31) следующие
изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 10 пункта 2. раздела 10. «Ограничения, связанные с
муниципальной службой» дополнить словами: «- в течение 10 лет со дня
истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а
если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права
гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
гражданина на указанное заключение не были нарушены.».
1.2. Подпункт 3 пункта 2.1. раздела 12. «Запреты, связанные с
муниципальной службой. Соблюдение муниципальным служащим общих
принципов служебного поведения и урегулирование конфликта интересов»
изложить в новой редакции:

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом),
кроме случаев, предусмотренных федеральным законами и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления.».
1.3. Пункт 2. раздела 13. «Представление сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» дополнить
подпунктами 2.4. - 2.6. следующего содержания:
«2.4. Граждане, претендующие на замещение должности главы
администрации города по контракту, и лицо, замещающее указанную
должность, представляют губернатору области сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке,
установленном Законом Амурской области от 8 апреля 2009 г. № 191-ОЗ «О
мерах по противодействию коррупции в Амурской области» для граждан,
претендующих на замещение муниципальных должностей, и лиц, замещающих
муниципальные должности.
2.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность
главы администрации города по контракту, размещаются на официальном сайте
города Зеи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)
представляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальными правовыми актами.
2.6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с подпунктом 2.4. настоящего раздела, осуществляется по
решению губернатора области в порядке, установленном Законом Амурской
области от 8 апреля 2009 г. № 191-ОЗ «О мерах по противодействию коррупции
в Амурской области" для граждан, претендующих на замещение
муниципальных должностей, и лиц, замещающих муниципальные должности.».
1.4. Раздел 14. «Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции» изложить в новой редакции:
«1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных федеральными законами в целях
противодействия коррупции, на него налагаются взыскания, предусмотренные
статьей 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной
службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений,
установленных статьями 141 и 15 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
3. Взыскания, предусмотренные статьями 141, 15 и 27 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются в порядке
и сроки, установленными указанными Федеральными законами и настоящим
положением.
4.Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного
самоуправления,
в
котором
муниципальный
служащий
проходил
муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
предусмотренный статьей 15 Федерального закона «О противодействии
коррупции».»
1.5. В разделе 19. «Отпуск муниципального служащего»:
а) подпункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
- «ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
муниципальному служащему в соответствии с подпунктом 2.4 настоящего
раздела, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами.».
б) подпункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4.
Муниципальным
служащим
предоставляется
ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет – 5 календарных дней;
при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет – 7 календарных
дней;
при стаже муниципальной службы от 15 лет и более – 10 календарных
дней.
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск в связи со службой в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, - в размере 16 календарных дней.
Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный
служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три
календарных дня.».
1.6. В разделе III приложения №2:
- в пункте 10 слова «муниципального служащего» исключить;

- в пункте 12 слово «направляется» заменить словом «представляется».
2. За муниципальным служащим, имеющим на день вступления в силу
настоящего решения неиспользованные ежегодные отпуска или части этих
отпусков, сохраняется право на их использование, а также право на выплату
денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска
или части этих отпусков.
3. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков,
предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности
муниципальной службы на день вступления в силу настоящего решения,
производится начиная с их нового служебного года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежит обнародованию на официальном сайте города Зеи
http://www.admzeya.ru, за исключением положений, для которых настоящим
решением установлены иные сроки вступления в силу.
5. Положения подпункта 10 пункта 2 раздела 10 Положения о
муниципальной службе в городе Зее (в редакции настоящего решения)
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
6. Пункт 4 раздела 14. Положения о муниципальной службе в городе Зее
(в редакции настоящего решения) вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава города

С.А. Матвеев

