
Заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальными 

служащими органов местного самоуправления Городского округа Балашиха (далее - Комиссия) от 16.02.2021 № 1 

 

№  

вопроса 

Основание для проведения 

заседания Комиссии 

Принятое Комиссией решение по результатам рассмотрения указанного вопроса  

1 1. Рассмотрение обращения 

ФИО, замещавшего должность 

муниципальной службы … 

Администрации Городского 

округа Балашиха, о даче 

согласия на замещение на 

условиях трудового договора 

должности директора по 

внешним связям в АО «ХХХ». 

 

 

 

Отдел муниципальной службы и кадров Администрации Городского округа Балашиха в соот-

ветствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-

рованию конфликта интересов муниципальными служащими органов местного самоуправления Го-

родского округа Балашиха, утвержденным  постановлением Администрации Городского округа Ба-

лашиха 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 обращение муниципального служащего ФИО от 

08.02.2021 о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности директора по 

внешним связям Акционерного общества «ХХХ» (далее — АО «ХХХ», сообщает следующее. 

Сообщение соответствует требованиям, установленным пунктом 12.1 Положения. 

Должность муниципальной службы …  Администрации Городского округа Балашиха, замеща-

емая муниципальным служащим в период с 18.08.2017 по 28.09.2020 (дата увольнения с муниципаль-

ной службы – 28.09.2020) и в настоящее время включена в Перечень должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

органов местного самоуправления Городского округа Балашиха обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей. 

За период службы в Администрации Городского округа Балашиха в должности … Админи-

страции Городского округа Балашиха муниципальный служащий координировал и контролировал 

следующие вопросы: (перечисление функций). 

По данным ЕГРЮЛ основным видом деятельности АО «ХХХ» является деятельность в обла-

сти телевизионного вещания (60.20).  

 

Согласно вышеперечисленным функциям, отдел муниципальной службы и кадров Админи-

страции Городского округа Балашиха приходит к выводу, что функции государственного (муници-



пального) управления в отношении АО «ХХХ» в должностные (служебные) обязанности муници-

пального служащего в период замещения должности муниципальной службы … Администрации Го-

родского округа Балашиха не входили, так как в полномочия муниципального служащего не входило 

принятие обязательных для исполнения решений по кадровым, организационно-техническим, фи-

нансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, 

в том числе решений, связанных с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определен-

ного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо подготовкой про-

ектов таких решений.  

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной 

службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет 

право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 

организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной ор-

ганизацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального 

служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
Гражданин обязан получать согласие комиссии на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работы (оказание данной ор-
ганизации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-пра-
вового договора (гражданско-правовых договоров) только при наличии трех факторов: 

включение замещаемой им должности государственной или муниципальной службы в соот-
ветствующий перечень должностей; 

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

со дня увольнения с государственной гражданской или муниципальной службы и заключения 
трудового договора (или гражданско-правового договора) на выполнение работ (оказание услуг) про-
шло менее 2-х лет. 

 Сумма оплаты работ на условиях трудового договора должности директора по внешним связям 

АО «ХХХ», как указано в обращении муниципального служащего, составит 70000 (Семьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек. 



 Учитывая вышесказанное, считаю возможным дать согласие муниципальному служащему на 

замещение на условиях трудового договора должности директора по внешним связям АО «ХХХ». 

 Изучив представленные документы, заслушав мнения членов Комиссии и учитывая, что функ-

ции муниципального управления в отношении АО «ХХХ» в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего в период замещения должности муниципальной службы … Администра-

ции Городского округа Балашиха не входили, 

 Комиссия решила: 

- дать согласие муниципальному служащему на замещение должности директора по внешним 

связям в АО «ХХХ», функции муниципального управления которым не входили в должностные обя-

занности муниципального служащего при замещении должности …  Администрации Городского 

округа Балашиха. 

 Голосовали «за» - 7 чел., "против" - 0 чел., "воздержались" - 0 чел. 

 

  


