29 марта 2007 года

N 104-ЗО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О регулировании государственной гражданской службы
Челябинской области
Принят
постановлением
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 29 марта 2007 г. N 487
(в ред. Законов Челябинской области
от 30.09.2008 N 307-ЗО, от 29.01.2009 N 352-ЗО,
от 28.01.2010 N 535-ЗО, от 25.08.2011 N 165-ЗО,
от 24.11.2011 N 229-ЗО, от 29.03.2012 N 284-ЗО,
от 28.06.2012 N 341-ЗО, от 30.08.2012 N 369-ЗО,
от 28.02.2013 N 463-ЗО, от 29.08.2013 N 523-ЗО,
от 26.09.2013 N 539-ЗО, от 27.02.2014 N 648-ЗО,
от 26.03.2014 N 668-ЗО, от 27.11.2014 N 50-ЗО)
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом "О системе государственной службы Российской Федерации", Федеральным законом "О
государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами
и иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом (Основным Законом)
Челябинской области регулирует отношения, связанные с государственной гражданской службой
Челябинской области.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные положения
1. Для целей настоящего Закона применяются следующие понятия:
1) государственные органы Челябинской области (далее - государственные органы области) Законодательное Собрание Челябинской области, Правительство Челябинской области, иные
органы исполнительной власти Челябинской области, Контрольно-счетная палата Челябинской
области, избирательная комиссия Челябинской области, иные государственные органы,
образованные в соответствии с Уставом (Основным Законом) Челябинской области и
нормативными правовыми актами Челябинской области;
2) представитель нанимателя государственного гражданского служащего Челябинской
области (далее - представитель нанимателя):
а) Губернатор Челябинской области в отношении государственных гражданских служащих
Челябинской области, проходящих государственную гражданскую службу в органах
исполнительной власти Челябинской области, Аппарате Губернатора и Правительства
Челябинской области;
(в ред. Законов Челябинской области от 26.03.2014 N 668-ЗО, от 27.11.2014 N 50-ЗО)
б) председатель Законодательного Собрания Челябинской области в отношении

государственных гражданских служащих Челябинской области, проходящих государственную
гражданскую службу в аппарате Законодательного Собрания Челябинской области;
в) председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области в отношении
государственных гражданских служащих Челябинской области, проходящих государственную
гражданскую службу в Контрольно-счетной палате Челябинской области;
г) председатель избирательной комиссии Челябинской области в отношении
государственных гражданских служащих Челябинской области, проходящих государственную
гражданскую службу в аппарате избирательной комиссии Челябинской области.
д) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области в отношении
государственных гражданских служащих Челябинской области, проходящих государственную
гражданскую службу в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Челябинской области.
(пп. "д" введен Законом Челябинской области от 27.02.2014 N 648-ЗО)
2. Представитель нанимателя вправе делегировать частично или полностью свои
полномочия лицу, замещающему государственную должность Челябинской области, либо
государственному гражданскому служащему Челябинской области, замещающему должность
государственной гражданской службы Челябинской области категории "руководители", путем
издания соответствующего правового акта.
Статья 2. Государственная гражданская служба Челябинской области
Государственная гражданская служба Челябинской области (далее - гражданская служба
области) - вид государственной службы, представляющий собой профессиональную служебную
деятельность граждан Российской Федерации на должностях гражданской службы области по
обеспечению исполнения полномочий Челябинской области, государственных органов области и
лиц, замещающих государственные должности Челябинской области.
(в ред. Закона Челябинской области от 29.08.2013 N 523-ЗО)
Статья 3. Государственный гражданский служащий Челябинской области
Государственный гражданский служащий Челябинской области (далее - гражданский
служащий) - гражданин Российской Федерации, осуществляющий профессиональную служебную
деятельность на должности гражданской службы области в соответствии с постановлением
(распоряжением) о назначении на должность и со служебным контрактом и получающий
денежное содержание за счет средств областного бюджета.
Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЛАСТИ
Статья 4. Должности гражданской службы области
Должность гражданской службы области - должность, учрежденная настоящим Законом с
учетом положений Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" в целях обеспечения исполнения полномочий государственных органов области либо
лиц, замещающих государственные должности Челябинской области.
Статья 5. Учреждение должностей гражданской службы области
1. Учредить должности гражданской службы области по категориям:
1) руководители - должности руководителей и заместителей руководителей
государственных органов области, их структурных подразделений и представительств,
замещаемые на определенный срок или без ограничения срока полномочий;
2) помощники (советники) - должности, учреждаемые для содействия лицам, замещающим
государственные должности Челябинской области, руководителям государственных органов
области в реализации их полномочий и замещаемые на определенный срок, ограниченный

сроком полномочий указанных лиц и руководителей;
3) специалисты - должности, учреждаемые для профессионального обеспечения
выполнения государственными органами области установленных задач и функций и замещаемые
без ограничения срока полномочий;
4) обеспечивающие специалисты - должности, учреждаемые для организационного,
информационного, документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного
обеспечения деятельности государственных органов области и замещаемые без ограничения
срока полномочий.
2. Учредить должности гражданской службы области по группам:
1) высшие должности;
2) главные должности;
3) ведущие должности;
4) старшие должности;
5) младшие должности.
3. Должности гражданской службы области подразделяются на группы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 6. Реестр должностей государственной гражданской службы Челябинской области
1. Должности гражданской службы области классифицируются в соответствии со структурой
государственных органов области по категориям, группам должностей гражданской службы
области, а также по иным признакам и составляют перечни должностей гражданской службы
области, являющиеся соответствующими разделами Реестра должностей государственной
гражданской службы Челябинской области.
2. Реестр должностей государственной гражданской службы Челябинской области
утверждается законом Челябинской области.
Статья 7. Квалификационные требования к должностям гражданской службы области
1. Квалификационные требования к должностям гражданской службы области по уровню
профессионального образования предъявляются в соответствии с федеральным законом.
2. Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы
(государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для замещения:
1) должностей гражданской службы области высшей группы - не менее шести лет стажа
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее семи
лет стажа работы по специальности;
2) должностей гражданской службы области главной группы - не менее четырех лет стажа
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее пяти
лет стажа работы по специальности;
3) должностей гражданской службы области ведущей группы - не менее двух лет стажа
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее
четырех лет стажа работы по специальности;
4) должностей гражданской службы области старшей группы и должностей гражданской
службы области младшей группы - без предъявления требований к стажу.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет с даты
выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование к стажу
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по
специальности для замещения должностей гражданской службы области ведущей группы не
менее одного года стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных
видов) или стажа работы по специальности.
(часть 2 в ред. Закона Челябинской области от 26.03.2014 N 668-ЗО)
3. Стаж государственной гражданской службы, дающий право на замещение должностей
гражданской службы области, определяется в порядке, установленном для исчисления стажа
государственной гражданской службы Российской Федерации и зачета в него иных видов

государственной службы, утверждаемом Президентом Российской Федерации.
(в ред. Закона Челябинской области от 26.03.2014 N 668-ЗО)
Статья 8. Присвоение и сохранение классных чинов гражданской службы области
(в ред. Закона Челябинской области от 25.08.2011 N 165-ЗО)
1. Классные чины гражданской службы области (далее - классный чин) присваиваются
гражданским служащим в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы области
в пределах группы должностей гражданской службы области в порядке, установленном
настоящим Законом.
2. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы области на
определенный срок полномочий, за исключением гражданских служащих, замещающих
должности гражданской службы области категории "руководители", относящиеся к высшей и
главной группам должностей, классные чины присваиваются по результатам квалификационного
экзамена.
(в ред. Закона Челябинской области от 27.02.2014 N 648-ЗО)
3. Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие, указанные в части 2
настоящей статьи.
4. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы области высшей
группы должностей, присваивается классный чин - действительный государственный советник
Челябинской области 1, 2 или 3-го класса.
5. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы области главной
группы должностей, присваивается классный чин - государственный советник Челябинской
области 1, 2 или 3-го класса.
6. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы области ведущей
группы должностей, присваивается классный чин - советник государственной гражданской
службы Челябинской области 1, 2 или 3-го класса.
7. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы области старшей
группы должностей, присваивается классный чин - референт государственной гражданской
службы Челябинской области 1, 2 или 3-го класса.
8. Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы области младшей
группы должностей, присваивается классный чин - секретарь государственной гражданской
службы Челябинской области 1, 2 или 3-го класса.
9. Классные чины гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы
области высшей и главной групп должностей, присваиваются Губернатором Челябинской области
по представлению руководителей соответствующих государственных органов области, за
исключением гражданских служащих, замещающих должности руководителей органов
исполнительной власти Челябинской области и их заместителей, классные чины которым
присваиваются Губернатором Челябинской области по представлению соответствующего
заместителя Губернатора Челябинской области.
(в ред. Законов Челябинской области от 27.02.2014 N 648-ЗО, от 27.11.2014 N 50-ЗО)
Классные чины гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы
области иных групп должностей, присваиваются руководителями государственных органов
области по представлению руководителей соответствующих структурных подразделений
указанных государственных органов области.
10. Классный чин может быть первым или очередным.
11. Первый классный чин присваивается гражданскому служащему, не имеющему классного
чина.
12. Первым классным чином (в зависимости от группы должностей, к которой относится
должность гражданской службы области) считается классный чин 3-го класса в пределах
соответствующей группы должностей.
Присвоение классных чинов производится от классного чина 3-го класса последовательно до
классного чина 1-го класса в пределах одной группы должностей.

13. Первый классный чин присваивается гражданскому служащему после успешного
завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца
после назначения гражданского служащего на должность гражданской службы области.
14. Очередной классный чин присваивается гражданскому служащему по истечении срока,
установленного частью 15 настоящей статьи для прохождения гражданской службы области в
предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность гражданской службы
области, для которой предусмотрен равный или более высокий классный чин, чем классный чин,
присвоенный гражданскому служащему.
15. Срок прохождения гражданской службы области для присвоения классных чинов
гражданским служащим составляет:
1) в классном чине "действительный государственный советник Челябинской области" 3-го и
2-го класса - не менее двух лет;
2) в классных чинах "государственный советник Челябинской области" 3-го и 2-го класса,
"советник государственной гражданской службы Челябинской области" 3-го и 2-го класса,
"референт государственной гражданской службы Челябинской области" 3-го и 2-го класса,
"секретарь государственной гражданской службы Челябинской области" 3-го и 2-го класса - не
менее одного года.
16. Для прохождения гражданской службы области в классных чинах "действительный
государственный советник Челябинской области" 1-го класса, "государственный советник
Челябинской области" 1-го класса, "советник государственной гражданской службы Челябинской
области" 1-го класса, "референт государственной гражданской службы Челябинской области" 1-го
класса, "секретарь государственной гражданской службы Челябинской области" 1-го класса срок
не устанавливается.
17. Срок прохождения гражданской службы области в присвоенном классном чине
исчисляется со дня присвоения классного чина.
18. При назначении гражданского служащего на должность гражданской службы области,
которая относится к более высокой группе должностей, чем замещаемая им ранее, указанному
гражданскому служащему присваивается классный чин, являющийся в соответствии с частью 12
настоящей статьи первым для данной группы должностей, без соблюдения последовательности и
без учета срока, установленного для прохождения гражданской службы области в предыдущем
классном чине, если этот классный чин выше классного чина, который присвоен гражданскому
служащему.
19. Запись о присвоении классного чина гражданскому служащему вносится в его личное
дело и трудовую книжку.
20. В качестве меры поощрения за особые отличия в гражданской службе области
очередной классный чин гражданскому служащему может присваиваться:
1) до истечения срока, установленного частью 15 настоящей статьи, но не ранее чем через
шесть месяцев пребывания в замещаемой должности гражданской службы области;
2) по истечении срока, установленного частью 15 настоящей статьи, - на две ступени выше в
пределах группы должностей, к которой относится замещаемая должность гражданской службы,
области.
21. Ранее присвоенные государственному служащему квалификационные разряды
считаются соответствующими классным чинам.
22. Присвоение очередного классного чина гражданскому служащему приостанавливается в
случаях:
1) наличия у гражданского служащего дисциплинарного взыскания - до его снятия;
2) назначения в отношении гражданского служащего служебной проверки - до ее
окончания;
3) возбуждения в отношении гражданского служащего уголовного дела - до его
прекращения.
23. Присвоенный классный чин сохраняется за гражданским служащим при освобождении
от замещаемой должности гражданской службы области и увольнении с гражданской службы
области (в том числе в связи с выходом на пенсию).

Глава III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЛАСТИ
Статья 9. Законодательное и иное нормативное правовое регулирование гражданской
службы области
1. Законами Челябинской области утверждается Реестр должностей государственной
гражданской службы Челябинской области, устанавливаются порядок, случаи и размеры выплаты
по обязательному государственному страхованию, увеличение (индексация) размеров денежного
содержания по должностям гражданской службы области с учетом уровня инфляции
(потребительских цен).
2. Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области устанавливаются
денежное содержание гражданского служащего (за исключением гражданского служащего,
оплата труда которого производится в особом порядке в зависимости от показателей
эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности) и порядок
формирования фонда оплаты труда.
(в ред. Закона Челябинской области от 30.08.2012 N 369-ЗО)
3. Постановлением Губернатора Челябинской области устанавливаются:
1) исключен. - Закон Челябинской области от 27.02.2014 N 648-ЗО;
2) порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
гражданским служащим, имеющим ненормированный служебный день, в отношении
гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы области в органах
исполнительной власти Челябинской области;
3) порядок транспортного обслуживания, обеспечиваемого в связи с исполнением
должностных обязанностей, в зависимости от категории и группы замещаемой должности
гражданской службы области;
4) случаи и порядок предоставления компенсации гражданским служащим за
использование личного транспорта в служебных целях и возмещения расходов, связанных с его
использованием;
5) порядок и условия выплаты единовременного поощрения за безупречную и эффективную
гражданскую службу, предусмотренного статьей 11 настоящего Закона;
5-1) перечень должностей гражданской службы области, по которым может устанавливаться
особый порядок оплаты труда в зависимости от показателей эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности;
(п. 5-1 введен Законом Челябинской области от 30.08.2012 N 369-ЗО)
5-2) порядок установления оплаты труда гражданских служащих в зависимости от
показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности;
(п. 5-2 введен Законом Челябинской области от 30.08.2012 N 369-ЗО)
6) положение о предоставлении сведений о полученных гражданским служащим доходах и
принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами
налогообложения, об обязательствах имущественного характера гражданского служащего;
7) положение о кадровом резерве на гражданской службе области;
(в ред. Закона Челябинской области от 29.08.2013 N 523-ЗО)
8) порядок заключения договора о целевом приеме или договора о целевом обучении
между государственным органом и гражданином с обязательством последующего прохождения
гражданской службы области после окончания обучения в течение определенного срока;
(в ред. Закона Челябинской области от 27.02.2014 N 648-ЗО)
9) условия предоставления права на дополнительное профессиональное образование с
сохранением на этот период замещаемой должности гражданской службы области и денежного
содержания;
(в ред. Закона Челябинской области от 26.09.2013 N 539-ЗО)
10) объем и структура государственного заказа Челябинской области на дополнительное
профессиональное образование гражданских служащих;
(в ред. Закона Челябинской области от 26.09.2013 N 539-ЗО)

11) порядок и условия командирования гражданского служащего;
12) порядок и условия возмещения расходов, связанных с переездом гражданского
служащего и членов его семьи в другую местность при переводе гражданского служащего в
другой государственный орган;
12-1) реестр коррупционно опасных должностей гражданской службы области;
(п. 12-1 введен Законом Челябинской области от 29.03.2012 N 284-ЗО)
12-2) перечень должностей гражданской службы области, по которым предусматривается
ротация гражданских служащих, и план проведения ротации гражданских служащих;
(п. 12-2 введен Законом Челябинской области от 29.03.2012 N 284-ЗО)
12-3) порядок и условия обеспечения гражданских служащих служебными жилыми
помещениями, а также порядок и размеры возмещения гражданским служащим расходов на
наем (поднаем) жилого помещения при проведении ротации гражданских служащих;
(п. 12-3 введен Законом Челябинской области от 29.03.2012 N 284-ЗО)
12-4) порядок и условия пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности
гражданской службы области;
(п. 12-4 введен Законом Челябинской области от 27.11.2014 N 50-ЗО)
13) иные вопросы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Челябинской области.
4. Правовыми актами государственных органов области устанавливаются специфические
показатели эффективности и результативности деятельности государственных органов области,
принятия и исполнения управленческих и иных решений, а также правового, организационного и
документационного обеспечения исполнения указанных решений в соответствии с особенностями
задач и функций указанных органов на основании обобщенных показателей эффективности и
результативности деятельности государственных органов, принятия и исполнения управленческих
и иных решений, а также правового, организационного и документационного обеспечения
исполнения указанных решений, общих для государственных органов и гражданских служащих и
утверждаемых соответственно Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации.
(часть 4 введена Законом Челябинской области от 30.08.2012 N 369-ЗО)
Статья 10. Ненормированный служебный день
1. Ненормированный служебный день устанавливается для гражданских служащих,
замещающих высшие и главные должности гражданской службы области. Для гражданских
служащих, замещающих должности гражданской службы области иных групп должностей,
ненормированный служебный день устанавливается в соответствии со служебным распорядком
государственного органа области по соответствующему перечню должностей и служебным
контрактом.
2. Гражданским служащим, имеющим ненормированный служебный день, предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется
служебным распорядком государственного органа области по соответствующему перечню
должностей и служебным контрактом и не может быть менее трех и более пяти календарных
дней.
3. Право на отпуск за ненормированный служебный день возникает у гражданского
служащего независимо от продолжительности гражданской службы области.
4. Порядок и условия предоставления отпуска за ненормированный служебный день в
отношении гражданских служащих органов исполнительной власти Челябинской области
определяет Губернатор Челябинской области, в отношении гражданских служащих иных
государственных органов области - представитель нанимателя.
Статья 11. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет
1. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет выплачивается
гражданскому служащему, имеющему стаж гражданской службы области не менее 15 лет, при

условии непрерывной службы в государственных органах области не менее одного года
непосредственно перед выходом на пенсию.
2. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет выплачивается в
следующих размерах:
1) при стаже гражданской службы области от 15 до 20 лет - в размере четырех окладов
денежного содержания по замещаемой должности;
2) при стаже гражданской службы свыше 20 лет - в размере шести окладов денежного
содержания по замещаемой должности.
На единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет начисляется
районный коэффициент в размере 15 процентов.
3. Гражданскому служащему, уволившемуся в связи с выходом на пенсию и получившему
единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, при повторном
увольнении по указанному основанию поощрение не выплачивается.
Статья 12. Государственное пенсионное обеспечение гражданских служащих
Государственное пенсионное обеспечение гражданских служащих осуществляется в
соответствии с федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении граждан
Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их семей.
Статья 13. Единовременная субсидия на приобретение жилого помещения
(в ред. Закона Челябинской области от 27.02.2014 N 648-ЗО)
Порядок и условия предоставления гражданским служащим единовременной субсидии на
приобретение жилого помещения устанавливаются Правительством Челябинской области.
(в ред. Закона Челябинской области от 27.02.2014 N 648-ЗО)
Статья 13-1. Обязательное государственное страхование
(введена Законом Челябинской области от 30.09.2008 N 307-ЗО)
1. Обязательному государственному страхованию подлежат жизнь и здоровье гражданских
служащих со дня поступления на гражданскую службу области в государственные органы области
по день окончания гражданской службы области.
2. Страхователем по обязательному государственному страхованию является Правительство
Челябинской области.
Страховщик по обязательному государственному страхованию выбирается на конкурсной
основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
Выгодоприобретателем по обязательному государственному страхованию является
застрахованный гражданский служащий области (далее - застрахованное лицо), а в случае его
гибели (смерти) - лица, указанные застрахованным лицом в качестве выгодоприобретателей, а
при отсутствии такого указания - наследники застрахованного лица (по предъявлению
свидетельства о праве на наследство).
3. Страховыми случаями, предусмотренными в договоре обязательного государственного
страхования, являются следующие события:
1) гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения гражданской службы
области, а также в течение одного года после увольнения с гражданской службы области
вследствие увечья, травмы, иного причинения вреда здоровью или заболевания, полученных в
период прохождения гражданской службы области при исполнении должностных обязанностей,
предусмотренных должностным регламентом гражданского служащего;
2) установление застрахованному лицу инвалидности в период прохождения гражданской
службы области либо до истечения одного года после увольнения с гражданской службы области
вследствие увечья, травмы, иного причинения вреда здоровью или заболевания, полученных в
период прохождения гражданской службы области при исполнении должностных обязанностей,

предусмотренных должностным регламентом гражданского служащего;
3) причинение вреда здоровью в период прохождения гражданской службы области при
исполнении должностных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом
гражданского служащего, повлекшее временную утрату трудоспособности.
4. Размер страховой суммы составляет 100000 рублей.
5. Размер страховой выплаты при наступлении страхового случая составляет:
1) в случае гибели (смерти) - 100 процентов от страховой суммы;
2) в случае установления застрахованному лицу инвалидности:
инвалиду I группы - 100 процентов от страховой суммы;
инвалиду II группы - 65 процентов от страховой суммы;
инвалиду III группы - 50 процентов от страховой суммы;
3) в случае временной утраты трудоспособности - 30 процентов от страховой суммы.
6. Финансирование обязательного государственного страхования осуществляется за счет
средств областного бюджета.
Индексация размера страховой суммы осуществляется в размерах и сроки,
предусмотренные для ежегодной индексации размеров окладов денежного содержания
гражданских служащих.
Статья 13-2. Обязанность гражданских служащих представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(в ред. Закона Челябинской области от 28.02.2013 N 463-ЗО)
(введена Законом Челябинской области от 29.01.2009 N 352-ЗО)
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
(далее - члены своей семьи). Порядок представления указанных сведений устанавливается
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
(в ред. Закона Челябинской области от 28.02.2013 N 463-ЗО)
1-1. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы области,
включенную в перечень должностей гражданской службы области, утвержденный
постановлением Губернатора Челябинской области, при назначении на которые граждане,
претендующие на замещение должностей гражданской службы области, и при замещении
которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера членов своей семьи, обязан представлять
представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах членов своей семьи в
порядке, установленном Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми
актами Челябинской области.
(часть 1-1 введена Законом Челябинской области от 28.02.2013 N 463-ЗО)
1-2. Контроль за соответствием расходов гражданского служащего и членов его семьи их
доходам осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "О противодействии
коррупции", Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами
Челябинской области.
(часть 1-2 введена Законом Челябинской области от 28.02.2013 N 463-ЗО)
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 членов своей семьи либо представление заведомо недостоверных или
неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на
гражданскую службу области.
(в ред. Закона Челябинской области от 28.02.2013 N 463-ЗО)
3. Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи в случае, если
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или
неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с
гражданской службы области.
(в ред. Законов Челябинской области от 29.03.2012 N 284-ЗО, от 28.02.2013 N 463-ЗО)
Статья 13-3. Ответственность гражданских служащих
(введена Законом Челябинской области от 29.01.2009 N 352-ЗО)
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.
Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2005 года.
Статья 15. Переходные положения
1. Установить, что должности государственной службы Челябинской области, учрежденные
до вступления в силу настоящего Закона, являются должностями гражданской службы области.
2. Условия медицинского обслуживания государственных служащих Челябинской области,
признаваемых в соответствии с настоящим Законом гражданскими служащими, и членов их
семей, в том числе после выхода гражданских служащих на пенсию за выслугу лет, сохраняются
до вступления в силу федерального закона о медицинском страховании государственных
гражданских служащих Российской Федерации.
(в ред. Закона Челябинской области от 24.11.2011 N 229-ЗО)
Установить, что гражданскому служащему, а также лицам, замещавшим должности
гражданской службы области, получающим пенсию за выслугу лет, выплачивается денежная
компенсация на медицинское обслуживание в размере, установленном законом Челябинской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Порядок выплаты денежной компенсации на медицинское обслуживание лицам, замещавшим
должности гражданской службы области, получающим пенсию за выслугу лет, устанавливается
Губернатором Челябинской области.
(в ред. Закона Челябинской области от 28.06.2012 N 341-ЗО)
3. Порядок и условия пенсионного обеспечения гражданских служащих, а также порядок
исчисления стажа для его назначения сохраняются до вступления в силу федерального закона о
государственном пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, проходивших
гражданскую службу, и их семей.
Статья 16. Признание утратившими силу некоторых законов Челябинской области и
внесение изменений в некоторые законы Челябинской области

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Челябинской области от 23 мая 1996 года N 22-ОЗ "О государственной службе
Челябинской области" (Сборник законов и нормативных правовых актов Челябинской области,
1996, N 5);
Закон Челябинской области от 28 мая 1998 года N 42-ЗО "О внесении изменений в Закон
Челябинской области "О государственной службе Челябинской области" (Сборник законов и иных
нормативных правовых актов Челябинской области, 1998, N 5);
Закон Челябинской области от 28 июня 2001 года N 21-ЗО "О внесении изменений и
дополнений в Закон Челябинской области "О государственной службе Челябинской области",
Закон Челябинской области "О внесении изменений в Закон Челябинской области "О
государственной службе Челябинской области" (Ведомости Законодательного собрания
Челябинской области, 2001, вып. 6, июнь);
Закон Челябинской области от 27 декабря 2001 года N 67-ЗО "О внесении изменений в
статью 18 Закона Челябинской области "О государственной службе Челябинской области"
(Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2001, вып. 13, декабрь);
Закон Челябинской области от 31 марта 2005 года N 365-ЗО "О внесении изменений в Закон
Челябинской области "О государственной службе Челябинской области" (Ведомости
Законодательного собрания Челябинской области, 2005, вып. 3, март);
Закон Челябинской области от 27 января 2005 года N 359-ЗО "О квалификационных
требованиях к стажу государственной гражданской службы Челябинской области
(государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для государственных
гражданских служащих Челябинской области" (Ведомости Законодательного собрания
Челябинской области, 2005, вып. 1, январь);
Закон Челябинской области от 27 января 2005 года N 363-ЗО "О порядке присвоения
классных чинов государственной гражданской службы Челябинской области" (Ведомости
Законодательного собрания Челябинской области, 2005, вып. 1, январь).
2. Внести изменение в Закон Челябинской области от 22 декабря 2005 года N 440-ЗО "О
внесении изменений в некоторые законы Челябинской области и признании утратившими силу
некоторых законов Челябинской области" (Южноуральская панорама, 2005, 30 декабря),
исключив статью 6.
3. Внести изменение в Закон Челябинской области от 25 мая 2006 года N 20-ЗО "О внесении
изменений в статью 15 Закона Челябинской области "О государственной службе Челябинской
области" и в статью 14 Закона Челябинской области "О Законодательном Собрании Челябинской
области" (Южноуральская панорама, 2006, 10 июня), исключив статью 1.
Губернатор
Челябинской области
П.И.СУМИН
04.04.2007
г. Челябинск
N 104-ЗО от 29 марта 2007 года

