
Администрация города Нефтеюганска
КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

П РО Т О К О Л

02.09.2016 № 13
г. Нефтеюганск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
АрчиковВ.А. - глава администрации города Нефтеюганска, предсе

датель Комиссии;
Хальзова М.В. начальник отдела муниципальной службы и кадров 

департамента по делам администрации города, сек
ретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Власов Ю.А. заместитель главы администрации города;
Михалева С.Е. заместитель главы администрации города;
Мочалов С.В. заместитель главы администрации города;
Черепанич Д.М. начальник юридическо-правового управления адми

нистрации города;
Кузнецов Е.В. начальник отдела по профилактике правонарушений 

и связям с правоохранительными органами админи
страции города;

Золина Н.Н. директор негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образова
ния «Институт государственного администрирова
ния» филиал в городе Нефтеюганске.

Пирожкова А.В. председатель первичной профсоюзной организации 
администрации города Нефтеюганска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение обращения председателя Нефтеюганского отделения меж

региональной общественной организации «Работающая молодежь Сибири» 
Н.С.Шостака от 26.08.2016 № 51/08-16.

Оглашён список присутствующих на заседании членов комиссии, при
глашенных муниципальных служащих, причины неявки отсутствующих, осно
вания проведения заседания комиссии, порядок работы комиссии. На заседание 
комиссии приглашена Колесник Татьяна Федоровна, начальник управления 
муниципального заказа администрации города Нефтеюганска для дачи поясне
ний по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-



ципальных нужд». Заседание Комиссии проводилось в присутствии муници
пального служащего.

Комиссией выбран открытый способ голосования.
Оглашено о решении главы администрации города Нефтеюганска: реше

ние заседания Комиссии от 30.08.2016 (протокол № 12) принять к сведению.

СЛУШАЛИ:
Хальзову М.В.: В администрацию города Нефтеюганска 29.08.2016 по

ступило обращение председателя Нефтеюганского отделения межрегиональной 
общественной организации «Работающая молодежь Сибири» Н.С.Шостака о 
нарушении требований законодательства о муниципальной службе, о противо
действии коррупции Сериковым Сергеев Евгеньевичем, директором департа
мента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюган
ска (далее - Департамент ЖКХ), а именно непринятии муниципальным слу
жащим мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов (о 
конфликте интересов при замещении должности муниципальной службы ди
ректора Департамента ЖКХ и должности сына Серикова Игоря Сергеевича, ди
ректора ООО «НАШ ДОМ») при заключении муниципальных контрактов. 
ВЫСТУПИЛИ:

Мочалов С.В., заместитель главы администрации города Нефтеюганска:
Согласно положению о Департаменте ЖКХ Департамент:
-осуществляет полномочий учредителя в отношении подведомственных 

учреждений и предприятий;
-в целях реализации своих полномочий в установленной сфере деятель

ности вправе осуществлять контроль за деятельностью подведомственных 
предприятий и учреждений.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.20107 № 25-ФЗ «О му
ниципальной службе в Российской Федерации»:

-в основные обязанности муниципального служащего входит в том числе: 
соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, кото
рые установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными 
законами.

-гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муници
пальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так
же братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муници
пального образования, который возглавляет местную администрацию, если за
мещение должности муниципальной службы связано с непосредственной под
чиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муни
ципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому.

Согласно постановлению администрации города Нефтеюганска от 
24.09.2013 № 102-нп «О порядке осуществления функций и полномочий учре
дителя муниципальных учреждений города Нефтеюганска» Нефтеюганское го
родское муниципальное казенное учреждение коммунального хозяйства 
«Служба единого заказчика» (далее -  НГМКУКХ «СЕЗ») является подведом
ственным учреждением Департамента ЖКХ.
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В соответствии с Уставом НГМКУКХ «СЕЗ» данное учреждение создано 
в целях реализации политики муниципального образования город Нефтеюганск 
в сфере содержания имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
обеспечения хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления 
города Нефтеюганска и муниципальных учреждений города Нефтеюганска, 
осуществления функций заказчика по обеспечению выполнения муниципаль
ного заказа по реконструкции, текущему и капитальному ремонтам и содержа
нию объектов муниципальной собственности, осуществления функций муни
ципального заказчика по обеспечению выполнения муниципального заказа в 
сфере благоустройства, в границах городского округа.

Основными задачами НГМКУКХ «СЕЗ» являются реализация политики 
муниципального образования город Нефтеюганск в сфере содержания имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности, обеспечение хозяйствен
ного обслуживания органов местного самоуправления города Нефтеюганска и 
муниципальных учреждений города Нефтеюганска.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» заказчиками осуществляются закупки 
для обеспечения муниципальных нужд, а именно для выполнения функций и 
полномочий муниципальных органов.

В целях реализации задач НГМКУКХ «СЕЗ» осуществляет функции му
ниципального заказчика по обеспечению выполнения муниципального заказа в 
сфере благоустройства муниципального образования город Нефтеюганск, кото
рые включают в себя подготовку заявок, подготовку конкурсной документации, 
подготовку и заключение муниципального контракта на выполнение муници
пального заказа в том числе: по содержанию земель общего пользования в пре
делах границ города Нефтеюганска.

Колесник Т.Ф.:
В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска 

от 10.12.2015 № 167-нп «Об утверждении Положения о контрактной системе в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Нефтеюганска» 
уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, испол
нителей) для заказчиков города Нефтеюганска является администрация города 
Нефтеюганска, осуществляющая свои функции через управление муниципаль
ного заказа администрации города Нефтеюганска.

В целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для за
казчиков при проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений в администрации город Нефтеюганска создана единая межотрас
левая комиссия по осуществлению закупок (далее — единая комиссия), состав 
которой утвержден распоряжением администрации города Нефтеюганска от 
09.01.2014 № 2-р «О единой межотраслевой комиссии по осуществлению заку
пок». Сериков С.Е., директор Департамента ЖКХ является членом комиссии от 
заказчика при осуществлении закупок подведомственными заказчиками и для 
нужд Департамента ЖКХ.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» членами комиссии не могут быть
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полнение должностных 
С.Е.

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

обязанностей муниципальным служащим Сериковым

В.А.Арчиков

.В.Хальзова


