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Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 марта 2007 года № 104-ЗО "О регулировании 

государственной гражданской службы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 2007, 6 апреля; 2008, 
11 октября) изменения, дополнив его статьями 13-2 и 13-3 следующего содержания: 

 
"Статья 13-2. Обязанность гражданских служащих представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
 
1. Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы области, включенной в 

перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также гражданский 
служащий, замещающий должность гражданской службы области, включенную в перечень, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. Порядок представления указанных сведений устанавливается федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Непредставление гражданином при поступлении на гражданскую службу области представителю 
нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений 
является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на гражданскую службу области. 

3. Невыполнение гражданским служащим обязанности, указанной в части 1 настоящей статьи, является 
правонарушением, влекущим освобождение гражданского служащего от замещаемой должности гражданской 
службы области либо привлечение его к иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 13-3. Ответственность гражданских служащих 
 
Невыполнение гражданским служащим законодательства Российской Федерации о государственной 

гражданской службе Российской Федерации, а также обязанностей, установленных Федеральным законом "О 
противодействии коррупции", влечет привлечение его к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.". 

 
Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО "О регулировании 

муниципальной службы в Челябинской области" (Южноуральская панорама, 2007, 14 июня; 2008, 12 января; 5 
декабря) изменение, дополнив его статьей 7-1 следующего содержания: 

 
"Статья 7-1. Запреты, связанные с муниципальной службой 
 
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается: 
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией; 

2) замещать должность муниципальной службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность 
государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в 

выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования; 
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3) заниматься предпринимательской деятельностью; 
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 
федеральными законами; 

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 
служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в 
которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации; 

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 
командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными 
комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими 
организациями; 

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-
технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в 
соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 
информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и 
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций; 

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для 
агитации по вопросам референдума; 

12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других 
общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве 
муниципального служащего; 

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических 
партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также 
ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных 
структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора; 
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по контракту, не 
вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, 
замещающий должность главы местной администрации по контракту, не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

3. В случае, если владение муниципальным служащим, замещающим должность главы местной 
администрации по контракту, приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных 
капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему 
указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в 
интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.". 
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Статья 3. Внести в статью 14 Закона Челябинской области от 26 октября 2006 года № 70-ЗО "Об 
избирательных комиссиях в Челябинской области" (Южноуральская панорама, 2006, 21 ноября) следующие 
изменения: 

часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации."; 

дополнить частями 2-1 и 2-2 следующего содержания: 
"2-1. Члену избирательной комиссии Челябинской области, работающему в комиссии на постоянной 

(штатной) основе, члену иной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, работающему в комиссии на постоянной (штатной) основе, запрещается: 

1) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
действующих на территории Российской Федерации иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

2) получать в связи с выполнением возложенных на него обязанностей не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) от физических и юридических лиц. Подарки, полученные 
членом избирательной комиссии в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 
другими официальными мероприятиями, признаются соответственно собственностью Челябинской области, 
муниципальной собственностью и передаются членом избирательной комиссии по акту в соответствующую 
избирательную комиссию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Член избирательной комиссии, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3) выезжать в связи с выполнением возложенных на него обязанностей за пределы территории 
Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных 
командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе органов государственной власти, 
органов местного самоуправления с государственными органами (органами) иностранных государств, 
международными и иностранными организациями; 

4) использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных на него обязанностей, средства 
материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные для служебной 
деятельности; 

5) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных на него обязанностей, 
сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, или 
служебную информацию, ставшие им известными в связи с выполнением возложенных на него обязанностей. 

2-2. В случае, если владение членом избирательной комиссии, указанным в части 2-1 настоящей статьи, 
приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) может 
привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции 
(доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.". 

 
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Челябинской области 

П.И.СУМИН 
11.02.2009 

г. Челябинск 
№ 352-ЗО от 29 января 2009 года 
 
 

consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=46408;fld=134;dst=100139
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=46408;fld=134;dst=100141
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=46408;fld=134;dst=100139
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=46136;fld=134;dst=100042

