28 февраля 2013 года

№ 463-ЗО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности Челябинской области,
и иных лиц их доходам, и о внесении изменений в некоторые законы Челябинской области
Принят
постановлением
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 28 февраля 2013 г. № 1371
(в редакции Законов Челябинской области от 24.04.2013 № 481-ЗО, от 30.01.2014 № 627-ЗО,
от 27.11.2014 № 54-ЗО, от 26.02.2015 № 129-ЗО, от 12.03.2015 № 133-ЗО, от 30.12.2015 № 287-ЗО,
от 02.03.2016 № 311-ЗО, от 04.07.2017 № 561-ЗО, от 02.10.2018 № 781-ЗО, от 25.12.2018 № 844-ЗО)

Статья 1
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" регулирует
отдельные вопросы, связанные с осуществлением контроля за расходами:
1) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Челябинской области:
а) первого заместителя Губернатора Челябинской области, заместителя Губернатора
Челябинской области, заместителя Губернатора Челябинской области - руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства Челябинской области, заместителя Губернатора Челябинской области
- министра;
(в ред. Законов Челябинской области от 24.04.2013 № 481-ЗО, от 27.11.2014 № 54-ЗО, от 25.12.2018 № 844-ЗО)

б) председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области;
в) заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области;
г) председателя избирательной комиссии Челябинской области;
д) заместителя председателя избирательной комиссии Челябинской области;
е) члена избирательной комиссии Челябинской области на постоянной (штатной) основе;
ж) секретаря избирательной комиссии Челябинской области;
з) Уполномоченного по правам человека в Челябинской области;
и) Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области;
к) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области;
(пп. "к" введен Законом Челябинской области от 27.11.2014 № 54-ЗО)

2) лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности в Челябинской области;
(в ред. Закона Челябинской области от 30.12.2015 № 287-ЗО)

3) лиц, замещающих (занимающих) должности государственной гражданской службы
Челябинской области, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять 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;
(п. 3 в ред. Закона Челябинской области от 12.03.2015 № 133-ЗО)

4) лиц, замещающих (занимающих) должности муниципальной службы в Челябинской области,
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 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;
(п. 4 в ред. Закона Челябинской области от 12.03.2015 № 133-ЗО)

4-1) лиц, замещавших (занимавших) должности, указанные в пунктах 1 - 4 настоящей части, и
освобожденных от государственных должностей Челябинской области, муниципальных должностей в
Челябинской области либо уволенных с государственной гражданской службы Челябинской области,
муниципальной службы в Челябинской области (далее - лица, замещавшие (занимавшие)
должности);
(п. 4-1 введен Законом Челябинской области от 02.10.2018 № 781-ЗО)

5) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих (занимающих) должности,
указанные в пунктах 1 - 4 настоящей части, лиц, замещавших (занимавших) должности.
(в ред. Закона Челябинской области от 02.10.2018 № 781-ЗО)

2. Особенности правового регулирования контроля за расходами лиц, замещающих
(занимающих) иные государственные должности Челябинской области, регулируются законами и
иными нормативными правовыми актами Челябинской области, устанавливающими статус лиц,
замещающих (занимающих) указанные должности.
Статья 2
1. Сведения о расходах лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в пунктах 1 - 4
части 1 статьи 1 настоящего Закона, а также о расходах их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной ими, их супругами и (или) несовершеннолетними детьми в
течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих указанному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых
совершены эти сделки, представляются лицами, замещающими (занимающими) должности:
1) указанные в подпункте "а" пункта 1, пунктах 3 и 4 части 1 статьи 1 настоящего Закона, - в
порядке и сроки, утвержденные постановлением Губернатора Челябинской области для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, с
учетом особенностей, установленных Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам";
2) указанные в пункте 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, - в порядке и сроки, установленные
Законом Челябинской области "О противодействии коррупции в Челябинской области";
(п. 2 в ред. Закона Челябинской области от 04.07.2017 № 561-ЗО)

3) указанные в подпунктах "б" - "к" пункта 1 части 1 настоящего Закона, - в порядке и сроки,
утвержденные постановлением Законодательного Собрания Челябинской области для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, с
учетом особенностей, установленных Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
(часть 1 в ред. Закона Челябинской области от 12.03.2015 № 133-ЗО)

2. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в
пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, а также расходов их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, установленном Федеральным
законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом "О противодействии коррупции".
3. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих
(занимающих) должности, указанные в пунктах 1 - 4 части 1 статьи 1 настоящего Закона, а также
расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам принимается в порядке,
утвержденном постановлением Губернатора Челябинской области.
4. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в
подпункте "а" пункта 1, пунктах 2 - 4 части 1 статьи 1 настоящего Закона, а также расходов их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей их доходам, за исключением лиц, замещающих
(занимающих) муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на непостоянной
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основе, осуществляется Правительством Челябинской области.
В отношении лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности и осуществляющих
свои полномочия на непостоянной основе, контроль за соответствием их расходов, а также расходов
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется органами местного
самоуправления (должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений) по месту представления указанными лицами сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
(часть 4 в ред. Закона Челябинской области от 02.03.2016 № 311-ЗО)

5. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в
подпунктах "б" - "к" пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, а также расходов их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется Законодательным Собранием
Челябинской области.
(в ред. Закона Челябинской области от 26.02.2015 № 129-ЗО)

6. Контроль за соответствием расходов лиц, замещавших (занимавших) должности, а также
расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам".
(часть 6 введена Законом Челябинской области от 02.10.2018 № 781-ЗО)

Статья 3
Внести в Закон Челябинской области от 29 ноября 2001 года № 57-ЗО "О Правительстве
Челябинской области" (Ведомости Законодательного Собрания Челябинской области, 2001, вып. 11,
ноябрь; 2003, вып. 10, ноябрь; 2005, вып. 1, январь; Южноуральская панорама, 2007, 18 декабря;
2008, 11 декабря; 2009, 10 апреля; 2010, 9 февраля; 1 декабря; 2011, 13 января; 8 октября; 2012, 4
февраля; 3 марта; 9 июня) следующие изменения:
1) в статье 11:
абзац шестнадцатый исключить;
абзацы семнадцатый - двадцать третий считать соответственно абзацами шестнадцатым двадцать вторым;
дополнить новым абзацем двадцать третьим следующего содержания:
"утверждает порядок представления лицами, поступающими на должность руководителя
государственного учреждения Челябинской области, руководителями государственных учреждений
Челябинской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;";
2) в статье 22:
наименование после слова "преступностью," дополнить словом "коррупцией,";
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
"осуществляет контроль за соответствием расходов лиц, замещающих (занимающих) должности,
указанные в подпункте "а" пункта 1, пунктах 2 - 4 части 1 статьи 1 Закона Челябинской области "Об
отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности Челябинской области, и иных лиц их доходам, и о
внесении изменений в некоторые законы Челябинской области", а также расходов их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей их доходам;";
абзац восьмой считать абзацем девятым.
Статья 4
Внести в Закон Челябинской области от 28 октября 2004 года № 295-ЗО "О Губернаторе
Челябинской области" (Ведомости Законодательного Собрания Челябинской области, 2004, вып. 8,
октябрь; вып. 10, декабрь; Южноуральская панорама, 2007, 8 мая; 18 декабря; 2009, 10 апреля; 20
мая; 2010, 9 февраля; 30 апреля; 2011, 9 июля; 24 декабря; 2012, 9 июня) следующие изменения:
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1) часть 4 статьи 6 после слова "доходах," дополнить словом "расходах," в обоих случаях;
2) в пункте 9 части 2 статьи 7 слова "назначает и досрочно прекращает полномочия" заменить
словами "наделяет полномочиями".
Статья 5
Внести в Закон Челябинской области от 28 февраля 2006 года № 4-ЗО "О статусе депутата
Законодательного Собрания Челябинской области" (Ведомости Законодательного Собрания
Челябинской области, 2006, вып. 2, февраль; Южноуральская панорама, 2012, 13 марта) следующие
изменения:
1) в статье 6-1:
наименование после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
текст после слов "о своих доходах," дополнить словом "расходах,", после слов "а также о
доходах," дополнить словом "расходах,";
2) в статье 6-2:
в четвертом предложении части 4 слова "избранный и назначенный от Челябинской области
члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" заменить словами
"члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, наделенные
полномочиями Законодательным Собранием и Губернатором Челябинской области";
пункт 1 части 7, части 12 и 13 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
часть 14 дополнить абзацем следующего содержания:
"Сведения о расходах, об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма
сделки превышает общий доход депутата и его (ее) супруги (супруга) по основному месту их службы
(работы) за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются на
официальном сайте Законодательного Собрания и предоставляются средствам массовой
информации для опубликования в связи с их запросами в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в отношении лиц, указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и
защите персональных данных.".
Статья 6
Внести в статью 13-2 Закона Челябинской области от 29 марта 2007 года № 104-ЗО "О
регулировании государственной гражданской службы Челябинской области" (Южноуральская
панорама, 2007, 6 апреля; 2009, 13 февраля; 2012, 5 апреля) следующие изменения:
1) наименование после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
2) первое предложение части 1 дополнить словами "(далее - члены своей семьи)";
3) дополнить частями 1-1 и 1-2 следующего содержания:
"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.
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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.";
4) в части 2 слова "своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей" заменить словами
"членов своей семьи";
5) в части 3 после слова "доходах" дополнить словом "расходах," в обоих случаях, слова "своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" заменить словами "членов своей семьи".
Статья 7
Внести в статью 7-2 Закона Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО "О
регулировании муниципальной службы в Челябинской области" (Южноуральская панорама, 2007, 14
июня; 2012, 13 марта; 7 июля) следующие изменения:
1) наименование после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
2) дополнить частью 1-1 следующего содержания:
"1-1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в
соответствующий перечень должностей, установленный муниципальным правовым актом, при
назначении на которые граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень, и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять 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, обязан представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по
форме, которые установлены для представления сведений о расходах государственными
гражданскими служащими Челябинской области.";
3) часть 2 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
4) дополнить частью 2-1 следующего содержания:
"2-1. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей их доходам по решению Губернатора Челябинской области
осуществляется Правительством Челябинской области в порядке, установленном Федеральным
законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными
правовыми актами.".
Статья 8
Внести в Закон Челябинской области от 29 января 2009 года № 353-ЗО "О противодействии
коррупции в Челябинской области" (Южноуральская панорама, 2009, 13 февраля; 14 ноября; 2010,
12 января) следующие изменения:
1) пункт 4 статьи 2 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
2) в статье 3:
часть 1 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
"1-1) осуществляет контроль за соответствием расходов лиц, замещающих (занимающих)
должности, указанные в подпунктах "б" - "и" пункта 1 части 1 статьи 1 Закона Челябинской области
"Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности Челябинской области, и иных лиц их доходам, и о
внесении изменений в некоторые законы Челябинской области", а также расходов их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей их доходам, в порядке, утвержденном постановлением
Законодательного Собрания Челябинской области;";
часть 2 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1) устанавливает порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц,
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замещающих (занимающих) государственные должности Челябинской области, муниципальные
должности на постоянной основе, должности государственной гражданской службы Челябинской
области, включенные в перечни, утвержденные нормативными правовыми актами Челябинской
области, должности муниципальной службы, включенные в перечни, утвержденные муниципальными
правовыми актами, и принимает решение об осуществлении указанного контроля;";
часть 3 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
"1-1) осуществляет контроль за соответствием расходов лиц, замещающих (занимающих)
должности, указанные в подпункте "а" пункта 1, пунктах 2 - 4 части 1 статьи 1 Закона Челябинской
области "Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, и иных лиц их доходам, и о
внесении изменений в некоторые законы Челябинской области", а также расходов их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей их доходам;";
3) в части 2 статьи 11 слово "Губернатором" заменить словом "Правительством".
Статья 9. Утратила силу с 1 марта 2014 года. - Закон Челябинской области от 30.01.2014 № 627-ЗО.
Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Обязанность, предусмотренная в статье 2 настоящего Закона, возникает в отношении сделок,
совершенных с 1 января 2012 года.
Губернатор
Челябинской области
М.В.ЮРЕВИЧ
13.03.2013
г. Челябинск
№ 463-ЗО от 28 февраля 2013 года
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