
Заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальными 
служащими органов местного самоуправления Городского округа Балашиха (далее - Комиссия) от 14.01.2019 № 1 

 
№  

вопроса 
Основание для проведения 

заседания Комиссии 
Принятое Комиссией решение по результатам рассмотрения указанного вопроса  

1 Рассмотрение обращения му-
ниципального служащего, за-
мещающего должность муни-
ципальной службы начальника 
управления Администрации 
Городского округа Балашиха, 
о даче согласия на замещение 
на условиях трудового дого-
вора должности директора в 
муниципальном бюджетном 
учреждении "Спортивно-
оздоровительный комплекс 
"Керамик" после его увольне-
ния с муниципальной службы 
23.01.2019.  
 

Отдел муниципальной службы и кадров Администрации Городского округа Балашиха в соот-
ветствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов муниципальными служащими органов местного самоуправления 
Городского округа Балашиха, утвержденным  постановлением Администрации Городского округа 
Балашиха от 28.04.2016г. № 402/2-ПА «О мерах по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации Город-
ского округа Балашиха» (далее – Положение), рассмотрев обращение муниципального служащего, 
замещающего должность муниципальной службы начальника Управления Администрации Город-
ского округа Балашиха, от 10.01.2019 о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности директора в муниципальном бюджетном учреждении "Спортивно-оздоровительный 
комплекс "Керамик" после его увольнения с муниципальной службы 23.01.2019, сообщает следую-
щее. 

Сообщение соответствует требованиям, установленным пунктом 12.1 Положения. 

Должность муниципальной службы начальника Управления Администрации Городского 
округа Балашиха, замещаемая муниципальным служащим в период с 27.09.2018 по 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 доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Согласно должностной инструкции начальника Управления Администрации Городского 
округа Балашиха в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего входят сле-
дующие функции: 

- осуществление общего руководства деятельностью управления, обеспечение решения 
возложенных на управление задач;  

- участие в разработке, развитии и реализации основных направлений молодежной политики 
и единой политики в сфере физической культуры и спорта на территории Городского округа 



Балашиха; 
- участие в реализации федеральных и областных целевых программ и инвестиционных 

проектов в объеме своих полномочий; 
- организация разработки и реализации целевых программ Городского округа в области 

молодежной политики, физической культуры и спорта; 
- определение направлений работы по обеспечению защиты прав и законных интересов 

молодых граждан, организации их досуга, формирования здорового образа жизни, а также по 
созданию благоприятных условий разрешения социальных, материальных и жилищных проблем 
молодых семей; 

- участие в разработке и осуществлении мер по дальнейшему развитию материально-
технической базы сферы физической культуры, спорта и молодежной политики Городского округа, 
привлечению широких масс населения Городского округа к занятиям физкультурой и спортом, 
подготовке спортивного резерва Городского округа и развития спорта высших достижений; 

- организация реализации программ по поддержке талантливой молодежи, спортсменов и 
ветеранов спорта, молодежных, детских и спортивных общественных объединений, содействию 
духовному и физическому развитию населения, воспитанию его гражданственности и патриотизма; 

- организация разработки Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, спортивно-массовых и молодежных мероприятий Городского округа Балашиха и 
оказание содействия спортивным организациям в его реализации в пределах бюджетных средств, 
выделенных на эти цели; 

- содействие созданию и осуществление координации деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность в 
сфере молодежной политики, физической культуре и спорта; 

- осуществление методического обеспечения, координации и контроля за деятельностью 
подведомственных муниципальных учреждений на территории Городского округа Балашиха в сфере 
физической культуры, спорта и работы с молодежью; 

- осуществление подбора кадров на замещение должностей руководителей 
подведомственных муниципальных учреждений в сфере физической культуры, спорта и работы с 
молодежью; 

- назначение на должность и освобождение от должности руководителей подведомственных 
муниципальных учреждений; 

- принятие решений о поощрении и применении дисциплинарных взысканий к 
руководителям подведомственных муниципальных учреждений; 

- организация аттестации руководителей муниципальных бюджетных учреждений сферы 
физической культуры, спорта и работы с молодежью; 

- организация и проведение в муниципальных учреждениях спорта информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 



разъяснительной работы и иных мероприятий; 
- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов 

спорта, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления; 

- оказание содействия в подготовке команд Городского округа Балашиха по различным видам 
спорта для участия в соревнованиях регионального и федерального уровней; 

- участие в выработке предложений и рекомендаций по размещению, совершенствованию и 
развитию молодежной и спортивной инфраструктуры в Городском округе Балашиха; 

- присвоение в установленном порядке разрядов, организация чествования победителей 
спортивных соревнований; 

- внесение предложений о награждении специалистов, работников и активистов сферы 
молодежной политики, физической культуры и спорта, присвоении почетных и спортивных званий 
спортсменам, судейских и квалификационных категорий тренерам и спортивным судьям; 

- рассмотрение обращений по вопросам, относящимся к компетенции Управления, ведение 
приема представителей организаций и граждан; 

- начальник Управления является ответственным за исполнение административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в организации дополнительного 
образования и организации, осуществляющие спортивную подготовку в Городском округе 
Балашиха. 

Согласно вышеперечисленным функциям, отдел муниципальной службы и кадров Админи-
страции Городского округа Балашиха приходит к выводу, что функции государственного (муници-
пального) управления в отношении муниципального бюджетного учреждения "Спортивно-
оздоровительный комплекс "Керамик" в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего при замещении должности муниципальной службы начальника Управления Админи-
страции Городского округа Балашиха входили.  

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии 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 дан-
ной 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 дан-
ной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муници-
пального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов. 

Гражданин обязан получать согласие комиссии на замещение на условиях трудового догово-
ра должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работы (оказание данной 



организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового 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 отно-
шении 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) 
прошло менее 2-х лет. 

 Таким образом, получение муниципальным служащим согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности директора в муниципальном бюджетном учреждении "Спортивно-
оздоровительный комплекс "Керамик" требуется.  

 Информация или какие-либо признаки, свидетельствующие о выгодах, преимуществах, пре-
ференциях, полученных муниципальным бюджетным учреждением "Спортивно-оздоровительный 
комплекс "Керамик" по сравнению с другими юридическими лицами при замещении муниципаль-
ным служащим должности муниципальной службы начальника Управления Администрации Город-
ского округа Балашиха отсутствуют.  
 Размер должностного оклада директора в муниципальном бюджетном учреждении "Спор-
тивно-оздоровительный комплекс "Керамик" рассчитан в соответствии с Положением об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта Город-
ского округа Балашиха (постановление Администрации Городского округа Балашиха от 28.07.2017 
№ 912-ПА «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической куль-
туры и спорта Городского округа Балашиха») и соответствует 1 группе оплаты труда руководителей. 
 
 Учитывая все вышесказанное и изучив представленные документы,  
 Комиссия решила: 

- дать согласие муниципальному служащему на замещение на условиях трудового договора 
должности директора в муниципальном бюджетном учреждении "Спортивно-оздоровительный 
комплекс "Керамик" после его увольнения с муниципальной службы 23.01.2019. 

  


