
Заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальными 
служащими органов местного самоуправления Городского округа Балашиха (далее - Комиссия) от 10.07.2018 № 3 

 
№  

вопроса 
Основание для проведения засе-

дания Комиссии 
Принятое Комиссией решение по результатам рассмотрения указанного вопроса  

1 Рассмотрение сообщения Обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Т» о заключении трудо-
вого договора с муниципальным 
служащим, замещавшим долж-
ность заместителя Главы Адми-
нистрации Городского округа Ба-
лашиха 

 Отдел муниципальной службы и кадров Администрации Городского округа Балашиха в 
соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов муниципальными служащими органов местного само-
управления Городского округа Балашиха, утвержденным  постановлением Администрации Го-
родского округа Балашиха от 28.04.2016г. № 402/2-ПА «О мерах по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Администрации Городского округа Балашиха» (далее – Положение), рассмотрев сообщение  
Общества с ограниченной ответственностью «Т» (далее - ООО «Т») от 03.07.2018 № 5 (далее – 
сообщение) о заключении трудового договора с муниципальным служащим, замещавшим 
должность заместителя Главы Администрации Городского округа Балашиха, сообщает следу-
ющее. 

Сообщение соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 «Об утверждении правил сообщения работо-
дателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации». 

Должность муниципальной службы заместителя Главы Администрации Городского 
округа Балашиха, замещаемая муниципальным служащим в период с 03.07.2017 по 25.05.2018 
(дата увольнения с муниципальной службы – 25.05.2018), включена в Перечень должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие органов местного самоуправления Городского округа Балашиха обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 



Согласно должностной инструкции заместителя Главы Администрации Городского 
округа Балашиха в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего входи-
ли следующие функции: 

координация и контроль вопросов: 
- строительства объектов по государственным и муниципальным программам 

Московской области, в том числе по государственным программам «Образование 
Подмосковья», «Спорт Подмосковья», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», 
«Культура Подмосковья» и муниципальным программам «Образование Городского округа 
Балашиха», «Спорт Городского округа Балашиха», «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Городского округа Балашиха»;  

- создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах Городского округа; 

- ремонта и содержания дорожно-мостового хозяйства; 
- дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах Городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); 

- осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах Городского округа, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществления контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах Городского округа; 

- согласования переустройства и перепланировки жилых помещений; 
- организации и проведения публичных слушаний в соответствии с порядком, 

определенным решением Совета депутатов Городского округа, по проекту Генерального плана 
Городского округа, проектам правил землепользования и застройки Городского округа, по 
проектам планировки территории и проектам межевания территории Городского округа;  

- разработки, утверждения и реализации Генерального плана Городского округа; 
- создания условий для обеспечения жителей Городского округа услугами связи; 
- развития связи и информатизации; 
- разработки и реализации правил землепользования и застройки, градостроительного 

регламента; 
- установления и изменения границ населенных пунктов, входящих в границы 

Городского округа; 
- строительства объектов жилищного, промышленного и иного назначения от начала 



строительства до ввода в эксплуатацию; 
- контроля исполнения текущих планов строительства объектов; 
- организации своевременного ввода в эксплуатацию строящихся объектов; 
- контроля за порядком финансирования муниципальных строительных объектов в 

соответствии с утвержденными титульными списками; 
- проектирования и капитального строительства объектов гражданского и 

промышленного назначения; 
- разработки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

Городского округа; 
- территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории, архитектурно-строительного проектирования; 
- взаимодействия с органами государственного контроля за соблюдением требований 

технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и 
территориально-строительных норм, выполнением градостроительной и другой нормативно-
технической документации в области градостроительной деятельности; 

- присвоения адресов объектам адресации, изменения, аннулирования адресов, 
присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах Городского округа, 
изменения, аннулирования таких наименований, размещения информации в государственном 
адресном реестре; 

- контроля за соблюдением порядка и сроков предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках компетенции;  

- закупок товаров (работ, услуг) для нужд Городского округа, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

- обеспечения контроля исполнения соглашений, муниципальных контрактов, договоров 
по вопросам, отнесенным к его компетенции;  

- обеспечения контроля приемки товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, 
оказанных) по муниципальным контрактам, договорам, включая обеспечение контроля 
соответствия товаров (работ, услуг) условиям муниципальных контрактов, договоров по 
объему, количеству и качеству; 

- контроля распределения и использования всех бюджетных средств комитетов и 
управлений в рамках компетенции;  

- участия в разработке проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета в 



соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;  
- инвестиционной политики Городского округа в рамках компетенции 
По данным ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «Т» является: 77.3 Аренда и 

лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств. Дополнительными видами дея-
тельности являются: 22.2 Производство изделий из пластмасс; 43.2 Производство электромон-
тажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ; 43.22 Производство 
санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воз-
духа; 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ; 43.3 Работы строительные 
отделочные; 43.31 Производство штукатурных работ; 43.34 Производство малярных и стеколь-
ных работ; 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ; 43.91 Производство 
прочих отделочных и завершающих работ; 43.91 Производство кровельных работ; 43.99 Рабо-
ты строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки; 43.99.1 
Работы гидроизоляционные; 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и 
отопительным оборудованием и принадлежностями; 46.9 Торговля оптовая неспециализиро-
ванная; 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; 68.1 Покупка и 
продажа собственного недвижимого имущества; 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей 
и легких автотранспортных средств; 77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудо-
вания и материальных средств, не включенных в другие группировки. 

Учитывая вышеперечисленные виды деятельности отдел муниципальной службы и кад-
ров Администрации Городского округа Балашиха приходит к выводу, что функции государ-
ственного (муниципального) управления в отношении ООО «Т» в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего при замещении должности муниципальной службы 
заместителя Главы Администрации Городского округа Балашиха входили.  

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» гражданин, замещавший должность государственной или муни-
ципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муници-
пальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организа-
ции и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового догово-
ра (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муници-
пального (административного) управления данной организацией входили в должностные (слу-
жебные) обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия соответ-
ствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Гражданин обязан получать согласие комиссии на замещение на условиях трудового до-
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говора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работы (оказа-
ние данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на усло-
виях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) при наличии трех фак-
торов: 

включение замещаемой им должности государственной или муниципальной службы в 
соответствующий перечень должностей; 

осуществление отдельных функций государственного, муниципального управления в 
отношении данной организации во время прохождения государственной или муниципальной 
службы; 

со дня увольнения с государственной гражданской или муниципальной службы и за-
ключения трудового договора (или гражданско-правового договора) на выполнение работ (ока-
зание услуг) прошло менее 2-х лет. 

 Обращение муниципального служащего о даче согласия на замещение на условиях тру-
дового договора должности Исполнительного директора ООО «Т» в Комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальны-
ми служащими органов местного самоуправления Городского округа Балашиха (далее – Ко-
миссия) не поступало.  

Таким образом можно сделать вывод, что муниципальным служащим нарушены требо-
вания статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции». 

Одновременно с сообщением ООО «Т» о заключении трудового договора с муници-
пальным служащим, замещавшим должность заместителя Главы Администрации Городского 
округа Балашиха, поступило информационное письмо от ООО «Т", в котором содержится ин-
формация о том, что с момента создания (06.02.2012) по настоящее время основным видом 
экономической деятельности данного ООО является 46.74 Торговля оптовыми скобяными из-
делиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, что подтвер-
ждается приложенным уведомлением из Фонда социального страхования РФ. В ближайшее 
время организация планирует исключить из ЕГРЮЛ все ОКВЭД, касающиеся строительной 
деятельности, в связи с отсутствием таковой. 

Генеральному директору ООО «Т» рекомендовано представить в отдел муниципальной 
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службы и кадров Администрации Городского округа Балашиха справку из налоговых органов 
об исключении из ЕГРЮЛ всех ОКВЭД, касающихся строительной деятельности. 

Кроме того, между Администрацией Городского округа Балашиха и ООО «Т» (ИНН 
5012071630, г.Балашиха, специализированные строительные работы, оптовая торговля) в пери-
од с 2015 года по настоящее время не заключались муниципальные контракты в рамках Феде-
рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (основание - ответ муници-
пального казенного учреждения «Комитет по организации закупок городского округа Балаши-
ха» на запрос отдела муниципальной службы и кадров Администрации Городского округа Ба-
лашиха  от 06.07.2018). 

 Учитывая то обстоятельство, что основным видом экономической деятельности ООО 
«Т» является 46.74 Торговля оптовыми скобяными изделиями, водопроводным и отопитель-
ным оборудованием и принадлежностями, а строительная деятельность у организации отсут-
ствует, 
 Комиссия решила: 

- дать согласие на замещение муниципальным служащим должности Исполнительного 
директора в ООО «Т». 

  


