
Администрация города Нефтеюганска

КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ

02.12.2016 №21
г. Нефтеюганск

В соответствии с распоряжением администрации города Нефтеюганска от
30.11.2016 № 346-р «О заседании комиссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению муниципальных служащих администрации города Нефте
юганска и урегулированию конфликта интересов» проводится заседание комис
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу
жащих администрации города Нефтеюганска и урегулированию конфликта ин
тересов по рассмотрению уведомления общества с ограниченной ответственно
стью «СГС-Югра» «О заключении трудового договора с гражданином, заме
щавшим должность государственной службы», поступившего в администрацию 
города Нефтеюганска 24.11.2016.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Дегтярев С.Ю. -  глава города Нефтеюганска, председатель;

Нечаева С.И. -  директор департамента по делам администрации го
рода Нефтеюганска, заместитель председателя; 

Хальзова М.В. -  начальник отдела муниципальной службы и кадров
департамента по делам администрации города 
Нефтеюганска, секретарь.

Члены комиссии:
Прокопович П.А. -  заместитель главы города Нефтеюганска;

Тальянов О.Ю. -  заместитель главы города Нефтеюганска;

Абрамова Е.А. заместитель главы города Нефтеюганска;

Черепанич Д.М. -  начальник юридическо-правового управления адми
нистрации города Нефтеюганска;

Кузнецов Е.В. -  начальник отдела по профилактике правонарушений
и связям с правоохранительными органами админи
страции города Нефтеюганска;
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Пирожкова А.В. -  председатель первичной профсоюзной организации
работников администрации города Нефтеюганска;

Золина Н.Н. -  директор негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образова
ния «Институт государственного администрирова
ния», филиал в городе Нефтеюганске (по согласова
нию).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.0глашение решения главы города Нефтеюганска по решению 

(рекомендациям), принятым на заседании комиссии 25.11.2016.
2.Рассмотрение уведомления общества с ограниченной ответственностью 

«СГС-Югра» (далее - ООО «СГС-Югра») «О заключении трудового договора с 
гражданином, замещавшим должность государственной службы».

Докладывала Хальзова М.В.:
- о регламенте работы комиссии;
- оглашён список присутствующих на заседании членов комиссии;
- об определении способа голосования;
- о принятом решении главой города Нефтеюганска по заседанию комис

сии 25.11.2016.
Предлагаю голосовать открытым способом.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-10
«против» - нет 
«воздержались» - нет.

1. СЛУШАЛИ:
Хальзову М.В.:
Главой города Нефтеюганска принято решение: решение заседания ко

миссии от 25.11.2016 (протокол № 20), принять к сведению и провести органи
зационно-штатные мероприятия по переводу ведущего специалиста Прокопо
вич С.Г. в структурное подразделение администрации города Нефтеюганска, 
деятельность которого заместитель главы города Нефтеюганска Прокопович 
П.А. не координирует и не контролирует.

2. СЛУШАЛИ:
Хальзову М.В.: 24.11.2016 в администрацию города Нефтеюганска по

ступило уведомление ООО «СГС-Югра» «О заключении трудового договора с 
гражданином, замещавшим должность государственной службы», а именно,
16.11.2016 с Власовым Юрием Александровичем, замещавшем должность за
местителя главы города Нефтеюганска (должность муниципальной службы 
высшей группы, учреждаемая для выполнения функции «руководитель»),
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заключен трудовой договор и он принят на работу на должность заместителя 
директора ООО «СГС-Югра».

Юридический адрес ООО «СГС-Югра»: 628426, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д. 6, офис 
317.

Основным видами деятельности ООО «СГС-Югра» являются: 
-производство общестроительных работ;
-разборка и снос зданий, производство земляных работ;
-производство общестроительных работ по возведению зданий.
В соответствии статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» на гражданина, замещавшего должность гос
ударственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или 
гражданско-правового договора, налагаются ограничения: 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 услу
ги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции государственного, муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности госу
дарственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен
ных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а 
статья 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации обязывает работодателя 
при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим ранее долж
ности государственной или муниципальной службы, сообщать о заключении 
такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного 
или муниципального служащего по последнему месту его службы.

Постановлением администрации города Нефтеюганска от 26.11.2010 
№ 3266 утверждён перечень должностей муниципальной службы, при увольне
нии с которых муниципальные служащие обязаны сообщать представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы.

При замещении должности муниципальной службы, заместитель главы 
города Нефтеюганска, в должностные обязанности Власова Ю.А. не входили 
отдельные функции муниципального, государственного (административного) 
управления ООО «СГС-Югра».

Предлагаю считать рассмотренным и принятым к сведению уведомление 
ООО «СГС-Югра» «О заключении трудового договора с гражданином, заме
щавшим должность государственной службы», поступившее в администрацию 
города Нефтеюганска 24.11.2016.

ГОЛОСОВАЛИ: «за»-10
«против» - нет 
«воздержались» - нет
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РЕШИЛИ:
1.Считать рассмотренным и принятым к сведению уведомление ООО 

«СГС-Югра» «О заключении трудового договора с гражданином, замещавшим 
должность государственной службы», поступившее в администрацию города 
Нефтеюганска 24 Л 1.2016.

2.Направить копию протокола заседания комиссии главе города Нефте
юганска С.Ю.Дегтяреву.

3 .Департаменту по делам администрации города Нефтеюганска сообщить в 
ООО «СГС-Югра» о результатах рг ия.

Заместитель председателя комиссии. С.И.Нечаева

Председатель комиссии: С. Ю. Дегтярев

Секретарь комиссии: М.В.Хальзова

Члены комиссии:

О.

П.А.Прокопович

О.Ю.Тальянов


