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СОцИОЛОГИ: РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ
ДЛЯ «НОРМАЛЬНОЙ жИЗНИ» 
НУжНО 76 ТЫС. РУБЛЕЙ В МЕСЯц
Российской семье из трех человек для «нормальной жизни» 

нужно 76 тыс. рублей – к такому выводу пришли социологи 
частного холдинга «Ромир», опросив 1,5 тыс. жителей страны.

По данным РИА Новости, каждая 5-я семья (21 %) готова 
«нормально» прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тыс. 
рублей в месяц. Две трети российских семей (66 %) считают, 
что им нужен доход в 45–120 тыс. рублей. И 13 % респонден-
тов считают, что для поддержания «нормальной жизни» им не-
обходимо в среднем более 120 тыс. рублей.

«Таким образом, средняя российская семья претендует 
на ежемесячный доход в 75,9 тыс. рублей», – говорится в ис-
следовании.

Аналитики отмечают, что жители мегаполисов традиционно 
выдвигают более высокие материальные требования, чем жи-
тели городов меньшего размера. Так, в миллионниках горожа-
не в среднем претендуют на доход в 91,6 тыс. рублей в месяц, 
а в полумиллионниках – 80,2 тыс. рублей, в стотысячниках – 
до 75 тыс. рублей.
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В РОССИИ ЗАПРЕТЯТ РЕКЛАМУ ПО 
НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ И ДИССЕРТАцИЙ
Правительственная комиссия по законопроектной деятель-

ности одобрила инициативу, запрещающую рекламировать 
услуги по подготовке рефератов и диссертаций.

Проект предлагает внести поправки в Закон «О рекламе». 
По сути, таким коммерческим авторам и фирмам, пишущим за 
деньги научные работы, запретят сообщать о себе.

«Цель законопроекта – ограничить распространение по-
добных услуг и в конечном счете заставить учащихся рабо-
тать самостоятельно. За распространение подобной рекламы 
будет грозить штраф для физических лиц – от 2 до 2,5 тыс. 
рублей, а для юридических лиц – от 100 до 500 тыс. рублей. 

Не исключено, что в дальнейшем стоит подумать и о других 
шагах, направленных на ограничение распространения инфор-
мации о продаже научных работ, в том числе и в интернете», – 
комментирует«Российской газете» член правления Ассоциации 
юристов России Станислав Александров.

Эксперты обращают внимание, что многие фирмы рекламиру-
ют не написание диссертаций, а как бы консультации – помощь 
в подготовке научной работы.

Но проект, по сути, делает первый шаг к тому, чтобы объявить 
подобную информацию вне закона. Ведь даже интернет-объяв-
ления «напишу за деньги реферат» подпадают под закон о ре-
кламе, а значит, станут запретными.

dostup1.ru

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ
ФЕДЕРАЛЬНЫх СРЕДСТВ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ВОСЕМЬ КИНОЗАЛОВ
Челябинская область попала в число победителей объявлен-

ного Фондом кино конкурса по поддержке кинотеатров в малых 
и средних городах с населением до 500 тысяч жителей. Из 11 
объектов, претендующих на средства для модернизации, было 
одобрено восемь. По количеству победивших заявок Южный 
Урал стал вторым в России, пропустив вперед только Респу-
блику Крым, где одобрено 11 заявок, рассказала Znak.com 
пресс-секретарь регионального министерства культуры Викто-
рия Олиферчук.

Замыкают тройку лидеров Саратовская и Иркутская области 
— по семь кинозалов в списках. В Удмуртии и Курской обла-
сти отремонтируют по пять кинозалов, в Свердловской обла-
сти — четыре, в Республике Башкортостан — два, в остальных 
субъектах РФ — по одному. Всего в этом году Фонд кино ото-
брал 172 заявки. Максимальный размер субсидии для каждого 
участника составляет 5 млн рублей. 

«Мы постоянно участвуем в конкурсе. За три года с помо-
щью федеральной программы удалось обновить 18 кинозалов. 
Постепенно расширяется круг заинтересованных организаций: 
в этот раз вместе с муниципальными в список попали и част-
ные учреждения — „Комплекс“ в Чебаркуле и «Урал СК плюс» 

в Верхнеуральске», — прокомментировал министр культуры 
региона Алексей Бетехтин.

Также новое оборудование поступит в кинозалы Аши, Вар-
ны, Сима, Аргаяша, помощь получат дома культуры в селе Ми-
асском и поселке Межозерном.

Программа поддержки кинотеатров Фонда кино нацелена на 
расширение географии кинопоказа в стране. Обязательным 
условием для переоборудованного кинозала остается демон-
страция фильмов отечественного производства в объеме не 
менее 50% киносеансов в квартал. В 2015 году Челябинская 
область получила финансирование на переоборудование 
двух кинозалов в Сатке. Годом позже с помощью федераль-
ных средств были модернизированы еще пять кинозалов — в 
Чебаркуле, Усть-Катаве, Еманжелинске, Верхнем Уфалее и 
Каслях. В 2017 году сразу 11 территорий получили обновлен-
ные кинозалы.

znak.com

ЮжНОУРАЛЬСКИЕ ПИСАТЕЛИ 
СДЕЛАЛИ ПОДАРОК ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ
КО ДНЮ ДЕТСКОЙ КНИГИ
В преддверии Международного дня детской книги южноу-

ральские литераторы приготовили подарок юным читателям 
– ко 2 апреля Союз детских и юношеских писателей выпустил 
сборник «Малышок».

Книга рассчитана на детей до четырех лет, объединяет сти-
хи, рассказы, сказки и загадки. В сборник вошли работы 35 ав-
торов, в том числе классиков жанра, таких как Людмила Татья-
ничева, Василий Кузнецов, Ефима Ховива, произведения Аси 
Горской, Олега Павлова, Северины Школьниковой, сочинения 
представителей более молодого поколения – Яниса Грантса, 
Елены Сыч.

Этот первый том Книги для детского чтения – продолже-
ние просветительского проекта Союза литераторов Челябин-
ской области «Соло для детской книжки», направленного на 
воспитание у детей любви к отечественной литературе, тради-
ционным нравственным ценностям общества.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

«__________» 2018 год № -р
О внесении изменений и дополнений 

в Устав Локомотивного городского округа
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Локомотивного городского округа следующие изменения и до-

полнения:
1) В статье 7:
 подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 
городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

 дополнить подпунктом 45 следующего содержания: 
«45) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы те-
плоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;».

2) В статье 8:
 в пункте 1 подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки каче-

ства условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами, а также применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за при-
нятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с феде-
ральными законами;»»;

дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта.».

3) В статье 17 «Публичные слушания»:
 Наименование статьи изложить в новой редакции;
«статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения».
 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Локомотивного городского округа , а также проект решения Со-

брания депутатов о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме слу-
чаев, когда в устав Локомотивного городского округа вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов Челябинской области в целях при-
ведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования;
4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования городского округа требуется получение согласия населения 
городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;

 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и во-

просам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, определяется решением Собрания 
депутатов городского округа и должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа, опу-
бликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений.»;

 пункт 7 исключить; 
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, про-
ектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется ре-
шением Собрания депутатов городского округа с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.».

4) В статье 38:
 пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет должностное лицо местного самоуправления, определяемое реше-
нием Собрания депутатов городского округа.».

5) В статье 40:
 в пункте 1:
 подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) разрабатывает и реализует стратегию социально-экономического развития го-

родского округа, разрабатывает, утверждает и реализует иные документы стратегиче-
ского планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного само-
управления, а также организует сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление ука-
занных данных органам государственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;».

 подпункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории 

городского округа, организует благоустройство территории городского округа в соот-
ветствии с указанными правилами, а также организует использование, охрану, защиту, 
воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа;»;

 подпункт 67 изложить в следующей редакции:
«67) создает условия для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применяет результаты независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществляет контроль за принятием мер по устра-
нению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»»;

 дополнить подпунктом 70 следующего содержания:
«70) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы те-
плоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

 дополнить подпунктом 71следующего содержания:
«71) оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта;».

6) В статье 9:
 в пункте 1 подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;»;

 дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации»».

7) В статье 29:
 в пункте 6 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Решение Собрания депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).».

8) В статье 37:
 в пункте 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
 «Постановления главы городского округа, затрагивающие права, свободы и обя-

занности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).».

9) В статье 41:
 в пункте 2 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Постановления администрации городского округа, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус орга-
низаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также со-
глашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).».

10) В статье 61:
 в пункте 2 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;».

11) В статье 34:
 в пункте 7 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».».

 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Глава городского округа не в праве: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации от имени органа местного самоуправления;

«2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации»;

«3) 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.».

12) В статье 26:
 в пункте 1 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11)утверждение правил благоустройства территории городского округа».
13) В статье 66:
 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Изменения и дополнения, внесенные в устав городского округа и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между орга-
нами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава город-
ского округа в соответствие с федеральными законами, а также изменения полно-
мочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания де-
путатов городского округа, принявшего решение о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав городского округа».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Луч Ло-
комотивного» после его государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

 3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опублико-
вания в газете «Луч Локомотивного» в соответствии с действующим законодательством.

Глава Локомотивного городского округа   А.М. Мордвинов

КОРРУПЦИЯ STOP!

ПАМЯТКА
муниципальному служащему, 

планирующему увольнение с муниципальной службы
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 12 Федераль-

ного закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 25-ФЗ) муниципальный служащий обязан соблюдать 
ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены указанным Федеральным законом № 25-
ФЗ и другими федеральными законами.

I. ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ 
НА ГРАжДАНИНА, ЗАМЕщАВШЕГО ДОЛжНОСТЬ

 МУНИцИПАЛЬНОЙ СЛУжБЫ
Статьей 14 Федерального закона № 25-ФЗ установлено, 

что гражданин после увольнения с муниципальной службы не 
вправе:

1) в случае замещения должности муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, установленный норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной службы замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации работу на условиях 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организаци-
ей входили в должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего, без согласия соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2) разглашать или использовать в интересах организаций 
либо физических лиц сведения конфиденциального характера 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи 
с исполнением должностных обязанностей. 

Гражданин, замещавший должности муниципальной служ-
бы, перечень которых устанавливается нормативными право-
выми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы обязан при заключении 
трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение 
работ (оказание услуг), указанных в части 1 статьи 12 Феде-
рального закона № 273-ФЗ, сообщать работодателю сведения 
о последнем месте своей службы.

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон 
№ 273-ФЗ) установлены ограничения, налагаемые на граждани-
на, замещавшего должность муниципальной службы, при заклю-
чении им трудового или гражданско-правового договора:

Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 
включенную в перечень, установленный нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 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 дан-
ной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров), если отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципаль-
ного служащего, с согласия соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных или муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение 
гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудо-
вого договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работ (оказание данной организации услуг) 
на условиях гражданско-правового договора в течение семи 
дней со дня поступления указанного обращения в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, и о принятом решении направить гражданину пись-
менное уведомление в течение одного рабочего дня и уведо-
мить его устно в течение трех рабочих дней.

У бывшего муниципального служащего, замещавшего долж-
ность, включенную в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, обязанность обра-
щаться за согласием комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
(часть 1 статьи 12) 

не возникает в следующих случаях:
поступления его на службу (работу) в государственный (муни-

ципальный) орган по служебному контракту (трудовому догово-
ру), договору о выполнении работ, оказании услуг;

заключения гражданско-правового договора о выполнении 
работ, оказании услуг стоимостью менее 100 тыс. руб. в месяц.

II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫх ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 273-ФЗ граж-
дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства совершение коррупционных правонарушений не-
сут уголовную, административную, гражданско-правовую и дис-
циплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Федеральным законом № 273-ФЗ установлено, что несоблю-
дение гражданином, замещавшим должности муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с 
муниципальной службы требования, предусмотренного частью 2 
статьи 12, влечет прекращение трудового или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного 
в части 1 статьи 12, заключенного с указанным гражданином. 

Получение гражданином согласия или отсутствие необходи-
мости получения согласия соответствующей комиссии по урегу-
лированию конфликта интересов не освобождает работодателя 
от обязанности сообщать о заключении трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 
представителю нанимателя (работодателю) муниципального 
служащего по последнему месту его службы

Работодатель при заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), ука-
занного в части 1 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, с 
гражданином, замещавшим должности муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух лет после его 
увольнения с муниципальной службы обязан в десятидневный 
срок сообщать о заключении такого договора представите-
лю нанимателя (работодателю) муниципального служащего 
по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Письмо оформляется на бланке организации и подписыва-
ется ее руководителем либо уполномоченным лицом, подпи-
савшим трудовой договор со стороны работодателя. Подпись 
работодателя заверяется печатью организации (печатью ка-
дровой службы).

Начало. Продолжение на стр.3
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Письмо направляется представителю нанимателя (работода-

телю) гражданина по последнему месту его службы в 10-днев-
ный срок со дня заключения трудового договора с гражданином

В письме, направляемом работодателем 
представителю нанимателя (работодателю) гражданина 

по последнему месту его службы, должны содержаться 
следующие сведения:

1. фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в слу-
чае, если фамилия, имя или отчество изменялись, указыва-
ются прежние);

2. число, месяц, год и место рождения гражданина (страна, ре-
спублика, край, область, населенный пункт);

3. должность муниципальной службы, замещаемая граждани-
ном непосредственно перед увольнением с муниципальной 
службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке);

4. наименование организации (полное, а также сокращенное 
(при его наличии));

5. дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения ра-
ботодателя, согласно которому гражданин принят на работу;

6. дата заключения трудового договора и срок, на который он 
заключен (указывается дата начала работы, а в случае, если 
заключается срочный трудовой договор, - срок его действия 
и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 
заключения срочного трудового договора);

7. наименование должности, которую занимает гражданин по 
трудовому договору в соответствии со штатным расписани-
ем, а также структурное подразделение организации (при его 
наличии);

8. должностные обязанности, исполняемые по должности, за-
нимаемой гражданином (указываются основные направле-
ния поручаемой работы).

В соответствии со ст. 19.29. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ привлечение работодателем либо заказчиком работ 
(услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового догово-
ра либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях 
гражданско-правового договора муниципального служащего, 
замещающего должность, включенную в перечень, установ-
ленный нормативными правовыми актами, либо бывшего муни-
ципального служащего, замещавшего такую должность, с нару-
шением требований, предусмотренных Федеральным законом 
№ 273-ФЗ влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч ру-
блей.

Неисполнение работодателем обязанности, установленной 
частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, является 
правонарушением и влечет ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Проверка соблюдения гражданином, запрета на замеще-
ние на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предус-
мотренных федеральными законами, если отдельные функции 
муниципального управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального слу-
жащего, и соблюдения работодателем условий заключения тру-
дового договора или соблюдения условий заключения граждан-
ско-правового договора с таким гражданином осуществляется в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

III. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ, СВЯЗАННЫЙ
С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С БЫВШИМ РАБОТОДАТЕЛЕМ

И ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ 
С МУНИцИПАЛЬНОЙ СЛУжБЫ

Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с быв-
шим работодателем и трудоустройством после увольнения с му-
ниципальной службы отнесен к типовым ситуациям конфликта 
интересов на муниципальной службе Российской Федерации:

Описание ситуации
Муниципальный служащий ведет переговоры о трудоустрой-

стве после увольнения с муниципальной службы на работу в 
организацию, в отношении которой он осуществляет отдельные 
функции муниципального управления.

Меры предотвращения и урегулирования
Муниципальному служащему рекомендуется воздерживаться 

от ведения переговоров о последующем трудоустройстве с ор-
ганизациями, в отношении которых он осуществляет отдельные 
функции муниципального управления. При поступлении соот-
ветствующих предложений от проверяемой организации муни-
ципальному служащему рекомендуется отказаться от их обсуж-
дения до момента увольнения с муниципальной службы.

В случае если указанные переговоры о последующем тру-
доустройстве начались, мунциипальному служащему следует 
уведомить представителя нанимателя, непосредственного на-
чальника в письменной форме о наличии личной заинтересо-
ванности.

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить му-
ниципального служащего от исполнения должностных (служеб-
ных) обязанностей в отношении организации, с которой он ведет 
переговоры о трудоустройстве после его увольнения с муници-
пальной службы

С трудоустройством бывших муниципальных служащих также 
связан целый ряд ситуаций, которые могут повлечь конфликт ин-
тересов и нанести ущерб репутации муниципального органа, но 
при этом не могут быть в необходимой степени урегулированы в 
рамках действующего законодательства, например:

• бывший муниципальный служащий поступает на работу в 
частную организацию, регулярно взаимодействующую с 
муниципальным органом, в котором муниципальный служа-
щий ранее замещал должность;

• бывший муниципальный служащий создает собственную 
организацию, существенной частью деятельности которой 
является взаимодействие с муниципальным органом, в 
котором муниципальный служащий ранее замещал долж-
ность;

• муниципальный служащий продвигает определенные про-
екты с тем, чтобы после увольнения с муниципальной служ-
бы заниматься их реализацией.

 ОНФ подготовит дорожную карту 
по ликвидации городских свалок

ИСПОЛКОМ ОНФ

Эксперты ОНФ предлагают ограничить использование 
пластиковых пакетов в розничной торговле

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» предлагают на-
чать в России поэтапную замену пластиковой упаковки на био-
разлагаемые материалы. Свои предложения эксперты Обще-
российского народного фронта направили в Минприроды Рос-
сии.

«Одноразовый пластиковый пакет – самый продаваемый то-
вар в супермаркетах России. Каждый год в стране используется 
26,5 млрд пакетов. Этого кличества достаточно, чтобы застелить 
три Москвы. При этом, когда некоторые эксперты говорят о том, 
что значительная часть из них производится из разлагаемого сы-
рья, то они, как правило, несколько лукавят. По факту неоргани-
ческие материалы, которые якобы рекламируются как разлага-
емые, распадаются на мельчайшие микроскопические частички, 
которые оседают в почве и воде», – отметил эксперт проекта 
ОНФ «Генеральная уборка» Денис Кондратьев.

По его словам, большая часть пластиковых пакетов в России 
являются неразлагаемыми и захораниваются на свалках на сот-
ни лет.

«Вторичная переработка пластиковых пакетов на территории 
России практически не осуществляется по причинам низкой рен-
табельности, сложности технологических процессов и недоста-
точного объема заготовки сырья (сложностью сбора пакетов и их 
обработки)», – подчеркнул Кондратьев.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий 
Миронов отметил, что для выстраивания модели циклической 
экономики необходим переход к преимущественному исполь-
зованию для производства потребительской упаковки из био-
разлагаемых материалов, «во-первых, максимально пригодных 
для повторной переработки, во-вторых, произведенных из воз-
обновляемых ресурсов (древесины, однолетних растений, от-
ходов сельского хозяйства) и, в-третьих, биоразлагаемых и не-
токсичных». Прежде всего необходимо запретить бесплатные 
пластиковые пакеты в розничной торговле, а самые тонкие из 
них должны быть запрещены к производству, отметил Миронов.

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» полностью 

поддерживают меры ограничения использования пластико-
вых пакетов.

«С одной стороны, уже сейчас необходимо частично за-
претить и ввести налог на производство определенных видов 
пластиковых пакетов. С другой стороны, необходимы меры по 
стимулированию использования бумажных пакетов торговыми 
сетями, например обязательное наличие альтернативы пласти-
ковым пакетам в крупных торговых сетях. Это поможет умень-
шить количество неразлагаемых отходов, идущих на свалки 
(это, примерно, 1,1 млн т в год). Свои предложения мы напра-
вили в Министерство природных ресурсов и экологии России», 
– подытожил эксперт.

Пресс-служба ОНФ
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Эксперты проекта Обще-
российского народного 
фронта (ОНФ) «Генераль-
ная уборка» приступают 
к мониторингу городских 
свалок на территории Рос-
сии. Данное мероприятие 
проводится по итогам по-
слания президента России 
Владимира Путина Феде-
ральному собранию, в ко-
тором он отметил острую 
необходимость провести 
уборку и рекультивировать 
свалки в черте городов.

По словам координатора 
проекта ОНФ «Генераль-
ная уборка», депутата Гос-
думы Владимира Гутенева, 
сейчас на сайте «Интерак-
тивная карта свалок» ОНФ 
(http://kartasvalok.ru/) отме-
чено около 17 тыс. объек-
тов незаконного складиро-
вания отходов, либо других 
нарушений санитарного со-
стояния региона.

«Сейчас на нашем ресурсе отмечено 16 тыс. 707 свалок, 7 
тыс. 532 – уже ликвидированы, остальные находятся в работе 
активистов ОНФ и органов власти. При этом, мы можем отме-
тить, что около 80% всех заявок, отмеченных на сайте «Интерак-
тивная карта свалок», расположено на территории населенных 
пунктов», – упомянул Гутенев.

По его словам, активисты ОНФ не только проведут анализ 
всех выявленных свалок на территории городских поселений, но 
и составят планы-графики по их ликвидации и рекультивации.

«Без сомнения, наиболее серьезными проблемами, отмечен-
ными на интерактивной карте, являются устаревшие мусорные 
полигоны, которые мы, в том числе, можем наблюдать вблизи 
подмосковных Волоколамска, Коломны, Клина и других городов. 
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Решение проблемы мусорных полигонов требует не только 
активной работы общественности и муниципалитетов, но и в 
некоторых случаях вмешательства региональных и федераль-
ных органов власти. Эксперты ОНФ неоднократно заявляли, 
что альтернатива мусорным полигонам – это раздельный сбор 
отходов с их последующей переработкой. В настоящее время 
в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» ведется работа 
над созданием дорожной карты, в которой мы представим не 
только список свалок и способы борьбы с ними, но и сделаем 
все возможное, чтобы подготовить действенные и эффектив-
ные предложения для решения этой проблемы на системном 
уровне», – резюмировал Гутенев.

Пресс-служба ОНФ

НОВОСТИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОЧТА РОССИИ СНИжАЕТ цЕНЫ 
НА САМЫЕ НЕОБхОДИМЫЕ ТОВАРЫ

Почта России снижает розничные цены на ряд социально значимой продукции в почтовых от-
делениях по всей стране. цены на определенный ассортимент продовольственных и непродо-
вольственных товаров будут на 10-15% ниже, чем в торговых сетях. 

В линейку товаров будут включены различные категории то-
варов, наиболее востребованные в почтовых отделениях малых 
городов и сельской местности: стиральные порошки, моющие и 
чистящие средства, продовольственные товары, чай и иные то-
вары первой необходимости.

Товары, принимающие участие в проекте, помечены красны-
ми ценниками «ШОК цена». Информация о скидках на опреде-
ленные категории товаров также размещена на плакатах в от-
делениях почтовой связи.

Несколько лет назад Почта России пересмотрела продукто-
вую линейку: в больших городах были оставлены только клас-
сические почтовые и канцелярские товары, книги и сувенирная 
продукция, а в малых населенных пунктах на почте можно при-

обрести основные категории социально значимых товаров.
«Из 42000 тысяч почтовых отделений около 30000 располо-

жены в сельской местности. В том числе 9000 отделений Почты 
России расположены в населенных пунктах, где проживает ме-
нее 300 человек. Там почтовое отделение зачастую выступает 
единственным местом, где жители могут приобрести необходи-
мые товары первой необходимости. Мы приняли решение сни-
зить цену на продукцию, реализуемую в отделениях Почты Рос-
сии, чтобы сделать ее максимально доступной для населения», 
- отметила заместитель генерального директора по почтовому 
бизнесу Инесса Галактионова.

Пресс-служба ФГУП «Почта россии»
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Почта России доставит свыше 250 тысяч 
посылок с южноуральскими саженцами 

В апреле-мае южноуральские компании, занимающиеся выращиванием и продажей посадочного 
материала, отправят Почтой России более 250 тысяч посылок своим клиентам. Луковичные 
культуры, посадочный материал картофеля, саженцы плодовых и ягодных растений из питомников 
Челябинской области ждут садоводы по всей России: от южных до северных регионов. 

Для того чтобы молодые растения хорошо перенесли 
дорогу, их специально готовят к пересылке. Производители 
посадочного материала используют различные варианты 
защиты корневой системы, самый популярный их которых 
– обертывание мхом: он хорошо удерживает влагу и 
обеспечивает сохранность груза. В коробки, в которых 
перевозится картофель и луковичные культуры, добавляется 
наполнитель, исключающий перемещения и повреждения 
вложения при пересылке.

Отправления с посадочным материалом Почта России 
перевозит в специальных пластиковых контейнерах. В дорогу 
такие посылки отправляются только тогда, когда производитель 
убедится в благоприятном метеопрогнозе на всем пути 
следования товара. 

На сегодняшний день география поставок посадочного 
материала от южноуральских производителей обширна. 
Посылки с садоводческими культурами получают клиенты 

из 80 российских регионов. Ежегодно география адресатов 
растет, поскольку саженцы из питомников Челябинской 
области хорошо зарекомендовали себя по всей стране: как 
на юге России, так и в районах с суровыми климатическими 
условиями.

«Почта России совместно с компаниями-отправителями 
посадочного материала нашла оптимальные способы пересылки 
такого груза. Абрикосы, яблони, вишня, смородина, грушевые 
деревья и другие саженцы и луковичные культуры благодаря 
предварительной подготовке к отправке и особым условиям 
транспортировки прекрасно переносят дорогу, – отмечает 
директор Челябинского филиала Почты России Владимир 
Образцов. –Покупателю посадочный материал доставляется 
в лучшем виде, что подтверждается хорошим урожаем и 
положительными отзывами клиентов». 

Пресс-служба 
ФГУП «Почта россии»

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

МЕжДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
Ежегодно в ДК «Луч» проводится «Театральная гостиная». 
В этом году участие приняли театральный 

коллектив «Маска» средней школы №17 с 
спектаклем для детей по пьесе Аси Котляр 
«Киндер сюрприз», режиссер-постановщик 
Татьяна Арбузова.

 В семье Петуха Хондо и курицы Тембы, 
появляется неожиданный «цыпленок» не-
похожий на других - это крокодильчик Рудо. 
Идея спектакля в том, что кем бы ты ни был, 
настоящая мама примет тебя таким, какой ты 
есть, всегда будет рядом и поддержит тебя. 

 Театр куклы и актера «Надежда», с юмо-

Активисты Народного фронта 
провели акцию «Моя семья – мои истоки» в Челябинске 

ИСПОЛКОМ ОНФ

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Челябинской области запустило серию мероприятий в рамках акции ОНФ «Моя 
семья – мои истоки». Внеклассные часы проходят в наиболее удобных для детей форматах. Так, в школе №73 был организован внеклассный час, а 
в детском садике №336 – праздничный концерт. 

«Акция «Моя семья – мои истоки» в Челя-
бинске стартовала в начале марта. Первое 
внеклассное занятие по изучению истории 
семьи, традиций и ценностей мы провели в 
челябинской средней общеобразовательной 
школе №73. На нем школьники рассказали 
о своих предках, их вкладе в историю и раз-
витие своей малой родины. А мы их научили 
создавать генеалогическое древо своей се-
мьи», – рассказал активист ОНФ в Челябин-
ской области Игорь Шакиров.

Акция ОНФ «Моя семья – мои истоки» 
вызвала большой интерес у школьных и до-
школьных образовательных учреждений. 
Общественники получили множество заявок 
на участив в акции и запланировали серию 
мероприятий. К праздничному концерту в дет-
ском саду №336 активисты Народного фронта 
и родители воспитанников учреждения гото-
вились несколько недель.

«Из истории каждой семьи складывает-
ся история нашей великой державы. Крайне 
важно знать свои корни, кто были твои пра-
деды, что они сделали, какие горести преодо-
лели. Благодарные потомки должны оставить 
в памяти следы своих предков, чтобы потом 
передать их своим детям. Не просто имена 
и даты рождений, а поступки, мысли и даже 
мечты. Наша акция помогла объединить се-
мьи для совместного составления генеало-
гического древа и изучения истории семьи, 
пообщаться с родственниками и совместно 
заполнить пробелы в семейном древе. При-
ятно, что на этом они не остановятся, многие 
продолжат восстанавливать родословную 
уже с помощью архивов», – рассказала член 
челябинского штаба ОНФ Татьяна Кузнецова.

На празднике-концерте дети исполнили 
любимые песни и танцы своих бабушек и де-
душек, представили генеалогические древа и 
даже гербы, рассказали о семейных традици-
ях и провели чайную церемонию. В ближай-
шее время челябинские активисты ОНФ про-

ведут акцию «Моя семья – мои истоки» в дет-
ских садах №367 и №446, а также в ряде школ.

ристической миниатюрой «Призывник», режис-
сер-постановщик Валентина Верзилина. 

 В завершение «Театральной гостиной» Те-
атр-студия «Маска» ДК «Луч», режиссер-по-
становщик Оксана Виноградова, предоставил 
на суд зрителя спектакль – миниатюру «Между 
нами девочками!», который в веселой форме, 
рассказывает о ситуациях, в которых мы недо-
понимаем друг друга и порой делаем непра-
вильные выводы.

Мария Смолина, 
художественный руководитель

ДК «Луч» им Гаджиева Г.А.


