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Администрация города Челябинска 

Челябинск, 2023



 

 

 

 

 

 

 

ГЕРБ  

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

 
 

ФЛАГ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

 
 

  

 

 

 

 

Наш край величавый с петровских времен, 
Ты светом великих побед озарен. 

Священным металлом, рукой трудовой 

Веками ты служишь России родной. 
 

Тобой мы гордимся, тебе мы верны, 

Наш Южный Урал - честь и слава Страны. 
 

Озер твоих синих, лесов и полей 

Нет в мире прекрасней, нет сердцу милей. 
Надежда России, ее часовой, 

Хранишь ты любимой Отчизны покой. 

 
Тобой мы гордимся, тебе мы верны, 

Наш Южный Урал - честь и слава страны. 
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ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК 

 

Город Челябинск имеет два равнозначных официальных наименования: 

«Челябинский городской округ с внутригородским делением» и «город 

Челябинск». 

Устав города Челябинска принят решением Челябинской городской 

Думы от 26 мая 2015 г. № 9/2. 

Город Челябинск – муниципальное образование, имеющее свою 

территорию, в границах которой осуществляется местное самоуправление, 

муниципальную собственность, местный бюджет и органы местного 

самоуправления. 

Город Челябинск является административным центром Челябинской 

области. 

Официальными символами города Челябинска являются герб города 

Челябинска и флаг города Челябинска, внесенные в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации и зарегистрированные  

в установленном порядке. 

Структуру органов местного самоуправления города Челябинска 

составляют: 

1) представительный орган города Челябинска - Челябинская городская 

Дума; 

2) Глава города Челябинска; 

3) исполнительно-распорядительный орган города Челябинска – 

Администрация города Челябинска; 

4) контрольно-счетный орган города Челябинска – Контрольно-счетная 

палата города Челябинска. 

 

Глава города Челябинска является высшим должностным лицом города 

Челябинска и наделяется в соответствии с Уставом собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения города Челябинска. 

 

  

consultantplus://offline/ref=617B94BCF2BE6A9C10AF62083F4F4D1B18AEE4D3306DD0CDB1CA2B49A79F7BC6A1U33CI


4 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

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

в Российской Федерации»  

 

Муниципальная служба – 

профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной 

основе на должностях муниципальной 

службы, замещаемых путем заключения 

трудового договора (контракта).   

 

Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное 

образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет 

представитель нанимателя (работодатель). Представителем нанимателя 

(работодателем) может быть глава муниципального образования, руководитель 

органа местного самоуправления, председатель избирательной комиссии 

муниципального образования или иное лицо, уполномоченное исполнять 

обязанности представителя нанимателя (работодателя). 

 

Коррупция это: 

1) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,  

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами; 

2) совершение деяний, указанных в 

пункте 1, от имени или в интересах 

юридического лица. 

 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий. 

  

 

 

file://///ag/share/pub/Зам.Главы,%20руководитель%20аппарата/Управление%20муниципальной%20службы%20и%20кадров/УМСиК/КЛИМОВА/книжка-малышка_наша.docx%23Par1
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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: 

1) признания его недееспособным 

или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим  

в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, 

исключающему возможность 

исполнения должностных обязанностей 

по должности муниципальной службы, 

по приговору суда, вступившему  

в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 

муниципальным служащим должности муниципальной службы связано  

с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 

организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких 

заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,  

а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 

муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, 

если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или  

с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного  

из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

Ограничения

Муниципальный 
служащий

Гражданин, 
претендующий 
на замещение 

должности 
муниципальной 

службы
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проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами сведений или представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений при поступлении  

на муниципальную службу; 

9.1) непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 

муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать; 

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; 

11) приобретения им статуса иностранного агента. 

1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 

администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать 

должность главы местной администрации по контракту в случае близкого родства 

или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования. 

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 

достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного  

для замещения должности муниципальной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_66530/f38414963ae59427ec8be2bc300dca5f050524a6/#dst100136
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_82959/0df55120032a62dbb9f5793d06448e4132c1ac0e/#dst11
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_138550/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100027
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

1) замещать должность муниципальной службы  

в случае:  

– избрания или назначения на государственную 

должность Российской Федерации либо  

на государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а также в случае назначения на должность 

государственной службы;   

– избрания или назначения на муниципальную 

должность; 

– 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; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

– участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

– участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое 

получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

– представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления; 

– представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

Запреты

Муниципальный 
служащий
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полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

– иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

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. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в 

связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами 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  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/ccc9dd1e528c5ce50dd152c3269b70104ad92ae1/#dst100288
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/b1a993705399bf4cbb20df769e04d055c4d1f17a/#dst102904
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157244/7394ec3e5c62293e4ca1845be074b24a6fb0b347/#dst100052
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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, а также политических 

партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если  

в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями; 

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. 

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. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13532/0179b6b5a612a4e6b17de579e3589aa0526bfe79/#dst100011
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ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  

И КОДЕКС ЭТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться работники Администрации города Челябинска независимо от 

замещаемой ими должности. 

В служебном поведении работник воздерживается от: 

1) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера  

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических  

или религиозных предпочтений; 

2) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

4) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 

общения с гражданами. 

Нарушение работником положений 

Кодекса подлежит моральному осуждению 

на заседании соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, 

образуемой в соответствии с правовыми 

актами Администрации города Челябинска, 

а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, 

работник привлекается к ответственности в 

установленном законом порядке. 

Неэтичный поступок работника, в том числе 

совершенный во внеслужебное время, в случае если он влечет причинение вреда 

его репутации, авторитету Администрации города Челябинска и в целом 

муниципальной службе, может повлечь наступление ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, если данный 

поступок был связан с использованием его должностного статуса и (или) является 

нарушением установленных ограничений, запретов и требований. 

Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 

Администрации города Челябинска утвержден распоряжением Администрации 

города Челябинска от 28.02.2011 № 1030, положения которого 

распространяются также на работников аппарата Администрации и 

руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 

города Челябинска.  

 



11 

 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ НА 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или 

возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных 

обязанностей. 

Муниципальный служащий до начала участия на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией направляет в Управление 

муниципальной службы и кадров Администрации города Челябинска заявление о 

разрешении на участие на 

безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией по 

форме, утвержденной распоряжением 

Администрации города Челябинска 

от 17.08.2020 № 7835. 

По результатам рассмотрения 

заявления о разрешении на участие на 

безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией и 

мотивированного заключения Управления муниципальной службы и кадров 

Администрации города Челябинска о возможности (невозможности) участия 

муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией представитель нанимателя выносит одно из 

следующих решений: 

1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией; 

2) не разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в перечень должностей муниципальной службы 

Администрации города Челябинска, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, 

обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Положение о представлении сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления города 

Челябинска, и муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления города 

Челябинска, утверждено решением Челябинской 

городской Думы от 25.04.2017 № 30/36. Граждане 

представляют сведения при подаче документов для 

наделения полномочиями по должности, назначения или избрания на 

должность. Муниципальные служащие представляют сведения  

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, 

если представление таких сведений обязательно, либо представление 

заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, 

влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 

Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы города Челябинска, и муниципальными служащими города 

Челябинска, и соблюдения муниципальными служащими города Челябинска 

требований к служебному поведению, утвержден решением Челябинской 

городской Думы от 28.08.2012 № 36/14.  
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Аналогичные требования предъявляются действующим 

законодательством в отношении граждан, претендующих на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений города Челябинска, 

и лицами, замещающими эти должности: они также обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 

Правила представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений города 

Челябинска, и лицами, замещающими эти должности, утверждены 

постановлением Администрации города Челябинска от 10.01.2023  

№ 21-п. 

Представленные сведения по решению учредителя муниципального 

учреждения или лица, которому такие полномочия предоставлены 

учредителем, вправе подвергаться проверке в соответствии с действующими 

правовыми актами. 

Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений города Челябинска, и лицами, замещающими 

эти должности, утверждены распоряжением Администрации города 

Челябинска от 10.01.2023 № 168. 
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры  

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение  

им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

 

 
 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) вышеуказанным лицом и (или) состоящими с ним в близком 

родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 

детей), гражданами или организациями, с которыми лицо и (или) лица, состоящие 

с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

Работник обязан уведомить в письменной форме представителя нанимателя 

(работодателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 

принятьь меры по предотвращению подобного конфликта. 

Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, утвержден распоряжением Администрации города 

Челябинска от 06.12.2022 № 14457. Указанный порядок распространяет свое 

действие также на руководителей муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации города Челябинска. 



15 

 

Предотвращение или урегулирование 

конфликта интересов может состоять  

в изменении должностного или служебного 

положения работника, являющегося 

стороной конфликта интересов, вплоть до 

его отстранения от исполнения должностных 

(служебных) обязанностей в установленном 

порядке и (или) в его отказе от выгоды, 

явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов.   

Непринятие работником, являющимся 

стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение 

работника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно  

о возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть  

до отстранения этого работника от замещаемой должности на период 

урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного 

содержания на все время отстранения от замещаемой должности.  

В случае, если работник владеет ценными бумагами (долями участия, паями в 

уставных (складочных) капиталах организаций), оно обязано в целях 

предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные 

бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством. 

Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем 

нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного  

ему работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального 

служащего, являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы. 
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ПОДАРКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ 

МЕРОПРИЯТИЯМИ, СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ  

И С ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 

 

Муниципальному служащему или работнику запрещено получать в связи с 

выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные 

законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и 

иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов) и подарки от физических и юридических лиц, независимо от их 

стоимости, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями.  

Подарок, полученный в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями – подарок, полученный от 

физических (юридических) лиц, которые 

осуществляют дарение, исходя из должностного 

положения одаряемого или исполнения им 

служебных (должностных) обязанностей, за 

исключением канцелярских принадлежностей, 

которые в рамках протокольных мероприятий, 

служебных командировок и других официальных 

мероприятий предоставлены каждому участнику 

указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 

обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения 

(награды).   

Получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями – 

получение лично или через посредника от физических (юридических) лиц 

подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным 

регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными 

законами и иными нормативными актами, определяющими особенности 

правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой 

деятельности указанных лиц. 

Порядки сообщения о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с осуществлением полномочий, 

исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 

утверждены решением Челябинской городской Думы от 29.08.2017 № 32/20 и 

распоряжением Администрации города Челябинска от 03.11.2017 № 13191. 
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ИНАЯ ОПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА 

 

Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным 

уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 

оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации выполнение 

работы по совместительству должно происходить в свободное от основной 

работы время. 

Муниципальный служащий уведомляет 

представителя нанимателя (работодателя)  

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

до начала выполнения данной работы. 

Представитель нанимателя (работодатель) при 

поступлении уведомления принимает одно из 

следующих решений: 

1) принять уведомление к сведению; 

2) направить уведомление в Комиссию  

по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих  

аппарата Администрации города Челябинска  

и урегулированию конфликта интересов для рассмотрения на предмет наличия 

или возможности возникновения конфликта интересов в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом города Челябинска. 

Порядок уведомления муниципальными служащими Администрации города 

Челябинска представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу утвержден распоряжением Администрации города 

Челябинска от 30.04.2019 № 5106.  
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

 

За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом  от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  и другими федеральными законами, 

налагаются следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы  

по соответствующим основаниям. 

Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 

15 и 27 Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», применяются не позднее шести 

месяцев со дня поступления информации о 

совершении муниципальным служащим 

коррупционного правонарушения, не считая 

периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, 

нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им 

коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу.  

Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы 

в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных 

статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации». Сведения о применении к 

муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой 

доверия включаются органом местного самоуправления, в котором 

муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Порядок применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», утвержден постановлением Администрации города 

Челябинска от 18.05.2021 № 139-п. 

Применение дисциплинарного взыскания за коррупционное правонарушение 

в отношении работника аппарата Администрации города Челябинска, 

руководителя муниципального учреждения, подведомственного Администрации 

города Челябинска, производится в соответствии с действующим 

законодательством и предусматривает аналогичные меры. 

 

consultantplus://offline/ref=FCFAA3C02576B49A0D592F0EE6E2D727169BD27BC8A190ED836B398309W5s1K
consultantplus://offline/ref=FCFAA3C02576B49A0D592F0EE6E2D727169BD278C8A690ED836B3983095169018E0D012202B51CEDW7s7K
consultantplus://offline/ref=FCFAA3C02576B49A0D592F0EE6E2D727169BD278C8A690ED836B3983095169018E0D012202B51FE7W7s9K
consultantplus://offline/ref=3E5D9DE30F7643FD2641E2048B961F739CF3B166D8D6C94C1B6CDB3AAE6ACD8108946FF76FhDxAK
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ  

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением 

случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является 

должностной (служебной) обязанностью муниципального служащего. 

Невыполнение муниципальным служащим данной должностной (служебной) 

обязанности является правонарушением, влекущим его увольнение  

с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Муниципальный служащий, 

уведомивший представителя 

нанимателя (работодателя), 

органы прокуратуры или другие 

государственные органы о фактах 

обращения в целях склонения его 

к совершению коррупционного 

правонарушения, о фактах 

совершения другими 

государственными или 

муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений, 

непредставления сведений либо 

представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

муниципальным служащим Администрации города Челябинска о фактах 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

утвержден распоряжением Администрации города Челябинска от 30.07.2018 

№ 8772. 
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КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

Основной задачей Комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов является содействие: 

1) в обеспечении соблюдения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в 

обеспечении исполнения муниципальными служащими, иными работниками, 

руководителями муниципальных учреждений обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

другими федеральными законами; 

2) в осуществлении мер по предупреждению коррупции в аппарате 

Администрации города Челябинска. 

Заседание комиссии проводится, как 

правило, в присутствии лица, в 

отношении которого рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании 

конфликта интересов, или гражданина, 

замещавшего должность муниципальной 

службы в соответствующем органе. 

Заседания комиссии могут проводиться в 

отсутствие такого лица в случае: 

1) если в обращении, заявлении или уведомлении, поданных лицом, не 

содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина 

лично присутствовать на заседании комиссии; 

2) если лицо, намеревающееся лично присутствовать на заседании комиссии 

и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явилось 

на заседание комиссии. 

Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии 

Руководитель органа обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и 

вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации 

при принятии решения о применении к муниципальному служащему, работнику 

или руководителю муниципального учреждения мер ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также по иным вопросам организации противодействия коррупции. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=120CE0343D0D87007F2B826599BA1BE0442E5047E13613F569C2FF3CB286258EDB2ED9BDAA65A60477447422A90Dx9J
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ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА ГРАЖДАНИНА, 

ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ 

ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ ТРУДОВОГО ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ДОГОВОРА 

 

Гражданин, замещавший должность 

муниципальной службы в Администрации 

города Челябинска, включенную в перечень 

должностей муниципальной службы 

Администрации города Челябинска, при 

назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(далее – Перечень), в течение двух лет после увольнения с муниципальной 

службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности  

в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 

организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей  

на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 

если отдельные функции государственного, муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного или муниципального служащего,  

с согласия Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих аппарата Администрации города Челябинска  

и урегулированию конфликта интересов. 

Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную  

в Перечень, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан 

при заключении вышеуказанных договоров сообщать работодателю сведения  

о последнем месте своей службы. 

Несоблюдение гражданином, 

замещавшим должность 

муниципальной службы, 

включенную в Перечень, после 

увольнения с муниципальной 

службы указанных требований 

влечет прекращение трудового или 

гражданско-правового договора  

на выполнение работ (оказание 

услуг). 
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	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:
	1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим  в законную силу;
	2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему  в законную силу;
	МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
	1) замещать должность муниципальной службы  в случае:
	– избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо  на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы;
	– 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;
	2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
	– участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципал...
	– участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного с...
	– представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
	– представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными прав...
	– иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
	3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
	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 подконтрол...
	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...
	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 мес...
	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 исполнение...
	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 е...
	10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и...
	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 самодеят...
	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 пр...
	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 г...
	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...
	ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
	ПОДАРКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ  И С ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ
	Муниципальному служащему или работнику запрещено получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развле...
	Подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями – подарок, полученный от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение, исходя из должностного положения одаряемого ...
	Получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями – получение лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной...
	Порядки сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с осуществлением полномочий, исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдаче...
	ИНАЯ ОПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА
	Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
	В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации выполнение работы по совместительству должно происходить в свободное от основной работы время.
	Муниципальный служащий уведомляет представителя нанимателя (работодателя)  о намерении выполнять иную оплачиваемую работу до начала выполнения данной работы.
	Представитель нанимателя (работодатель) при поступлении уведомления принимает одно из следующих решений:
	1) принять уведомление к сведению;
	2) направить уведомление в Комиссию  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  аппарата Администрации города Челябинска  и урегулированию конфликта интересов для рассмотрения на предмет наличия или возможности возникновен...
	Порядок уведомления муниципальными служащими Администрации города Челябинска представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу утвержден распоряжением Администрации города Челябинска от 30.04.2019 № 5106.
	ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ  К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
	Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Ув...
	Невыполнение муниципальным служащим данной должностной (служебной) обязанности является правонарушением, влекущим его увольнение  с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности  в соответствии с законодательством Российской Ф...
	Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государс...
	Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным служащим Администрации города Челябинска о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений утвержден распоряжением Администрации города Челябинс...
	Гражданин, замещавший должность муниципальной службы в Администрации города Челябинска, включенную в перечень должностей муниципальной службы Администрации города Челябинска, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные слу...
	Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную  в Перечень, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при заключении вышеуказанных договоров сообщать работодателю сведения  о последнем месте своей службы.
	Несоблюдение гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в Перечень, после увольнения с муниципальной службы указанных требований влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора  на выполнение работ (оказание услуг).


