
 

 

ПРОТОКОЛ 

28.09.2017 №  2 

 

заседания Комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих  

органов местного самоуправления Октябрьского района 

и урегулированию конфликта интересов  

 

Присутствовали: 

Хромов Н.В.          – заместитель главы администрации Октябрьского района по правовому 

обеспечению, управляющий делами администрации Октябрьского района, председатель  

комиссии  

Куклина Н.Г.   –  заместитель главы администрации Октябрьского района по экономике, 

финансам, заместитель председателя  комиссии   

Кузнецова М.А. – заведующий отделом муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Октябрьского района, секретарь комиссии 

Члены Комиссии: 

Ашихмина О.Г. – начальник управления аппарата Думы Октябрьского района 

Бачурина О.М.  – заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Октябрьского 

района  

Галеева Т.Г.        – заместитель главы администрации Октябрьского района по социальным 

вопросам 

Даниленко Л.Ю. – заведующий юридическим отделом администрации Октябрьского 

района 

Джамбаев В.И.   –  учитель истории и обществознания МКОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»  

Кожаев А.И.    –  заведующий отделом организации и обеспечения деятельности депутатов 

управления аппарата Думы Октябрьского района    

Ковриго В.Н.  – представитель профсоюзной организации, действующей в установленном 

порядке в органах местного самоуправления Октябрьского района 

Насибулин А.Ю.  –  заведующий  отделом профилактики правонарушений и 

противодействия коррупции администрации  Октябрьского района                                         

Хомицкий В.М. – заместитель главы администрации Октябрьского района по вопросам 

муниципальной собственности, недропользования, председатель Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района 

Чернова Л.П.   – председатель Октябрьской районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

            Рассмотрение вновь принятых правовый актов Российской Федерации и ХМАО-

Югры по вопросам соблюдения требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов.  

 

СЛУШАЛИ: 

           Кузнецова М.А.: «В 2017 году внесены следующие изменения в нормативно-правовые 

акты: 

КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 

ул. Калинина, д. 39, пгт. Октябрьское, ХМАО-Югра, Тюменской обл., 628100 

тел./факс (34678) 2-80-57 



        -  Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (в ред. 26.07.2017): 

         Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой  

         1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 

служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 

граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения 

срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию 

соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) 

решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 

жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со 

дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина 

при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии 

соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 

заключение не были нарушены. 

Статья 14. Запреты, связанные с муниципальной службой 

1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему 

запрещается: 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 

организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 

если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления. 

Статья 15. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ                                           

«О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ                        

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

          - Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (в ред. 19.09.2017):                            

в справку внесен раздел 7 «Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и 

ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной 

сделки»;  

 

 

          - Закон ХМАО-Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию 

коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (в ред. 30.06.2017): 

 Статья 8.1. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 2. Порядок, сроки и формы представления лицами, указанными в пункте 1 настоящей 

статьи, сведений о своих доходах, а также о доходах своих супруги (супруга) и 

consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18874FC5FEC0BDD921D608B34324DA12FBC73FFCAF07E1C791IBS5H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC7477A31AD0FA1F7A2AF582036119A652B188E6YFTEH
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC7477A31AD0FA1C7322F681026119A652B188E6YFTEH


несовершеннолетних детей устанавливаются федеральным законодательством и 

законодательством автономного округа. 

 2.1. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на 

замещение муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности, 

представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее 

также - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера) Губернатору автономного округа в порядке, установленном приложением 1 к 

настоящему Закону. 

 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные 

должности, осуществляется по решению Губернатора автономного округа в порядке, 

установленном приложением 1 к настоящему Закону. 

 2.2. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной 

администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору автономного 

округа в порядке, установленном приложением 2 к настоящему Закону. 

 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должности главы местной администрации по контракту, и лицом, 

замещающим указанную должность, осуществляется по решению Губернатора 

автономного округа в порядке, установленном приложением 2 к настоящему Закону. 

 3. Сведения, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, представляемые лицами, 

указанными в подпунктах 1 - 6 пункта 1 настоящей статьи, размещаются на официальных 

сайтах органов государственной власти автономного округа и органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) представляются для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом правовыми актами органов 

государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа. 

Новая форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера размещена на официальном веб-сайте Октябрьского района в 

разделе «Противодействие коррупции», направлена на электронные адреса муниципальных 

служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, руководителей муниципальных 

учреждений, в администрации поселений района».  

         Насибулин А.Ю.: «Предлагаю представленную информацию принять к сведению».       

         Хромов Н.В.: «Кто за данное предложение – прошу голосовать». 

             

РЕШИЛИ:  

         Принять к сведению информацию заведующего отделом муниципальной службы и 

кадровой политики администрации Октябрьского района о вновь принятых правовый актах 

Российской Федерации и ХМАО-Югры по вопросам соблюдения требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.  

             

ГОЛОСОВАЛИ: 

         Количество голосов «за» _13_. Количество голосов «против» _нет_. Количество 

голосов «воздержался» _нет_. 

             

 

Председатель комиссии                     Н.В. Хромов 

 

Секретарь комиссии                                                                                     М.А. Кузнецова 


