
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Курганской области

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 24 августа 2010
года  №  370  «О  комиссии  при  Правительстве  Курганской  области  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих
Курганской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.»;
2) в приложении 1:
подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1)  заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  руководитель  Аппарата

Правительства  Курганской  области  (председатель  комиссии);  начальник  отдела  по
профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  Правительства  Курганской
области  (заместитель  председателя  комиссии);  ведущий  специалист  сектора  по
организации проверок отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Правительства  Курганской  области (секретарь  комиссии),  другие  государственные
служащие исполнительных органов государственной власти Курганской области;»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Копии протокола заседания комиссии в семидневный срок со дня заседания

направляются  лицу,  назначившему  государственного  служащего  на  должность
государственной службы, полностью или в виде выписок из него - государственному
служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

Лицо, назначившее государственного служащего на должность государственной
службы, не позднее тридцати календарных дней со дня получения копии протокола
заседания  комиссии  направляет  в  комиссию  информацию  о  рассмотрении  ее
рекомендаций и принятом решении в письменной форме.

Решение  лица,  назначившего  государственного  служащего  на  должность
государственной  службы,  оглашается  на  ближайшем  заседании  комиссии  и
принимается к сведению без обсуждения.»;

в  пункте  34  слова  «управлением  государственной  службы  и  кадров
Правительства Курганской области» заменить словами «уполномоченным органом, на
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который  возложены  функции  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений»;

3)  приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Внести в постановление Правительства Курганской области от 9 апреля 2013
года № 129 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  руководителей
государственных  учреждений  Курганской  области,  и  лицами,  замещающими  эти
должности» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.»;
2) пункт 4 приложения изложить в следующей редакции:
«4.  Основанием  для  осуществления  проверки  является  информация,

представленная в письменном виде:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами

местного самоуправления и их должностными лицами;
кадровыми службами;
постоянно  действующими  руководящими  органами  политических  партий  и

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

Общественной  палатой  Российской  Федерации  и  Общественной  палатой
Курганской области;

общероссийскими и региональными средствами массовой информации.».
3.  Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  14  октября

2013 года № 450 «О вопросах противодействия коррупции» следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.»;
2) в приложении 1:
в пункте 1 слова «управления государственной службы и кадров Правительства

Курганской  области»  заменить  словами  «уполномоченного  органа,  на  который
возложены функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

в абзаце первом пункта 5 слова «Управление государственной службы и кадров
Правительства  Курганской  области»  заменить  словами  «Уполномоченный  орган,  на
который  возложены  функции  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений».

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  10  дней  после  его
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      Губернатор 
Курганской области                                                                                               А.Г. Кокорин

Новгородов А.С.
(3522) 42-91-39
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от _______________2017 года №_____
«О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства 
Курганской области»

«Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области    
от 24 августа 2010 года № 370 «О 
комиссии при Правительстве 
Курганской области по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Курганской области и 
урегулированию конфликта интересов»

Состав 
комиссии при Правительстве Курганской области по соблюдению требований к

служебному поведению государственных гражданских служащих 
Курганской области и урегулированию конфликта интересов

Шумков  Вадим  Олегович  - заместитель  Губернатора  Курганской  области  -
руководитель Аппарата Правительства Курганской области, председатель комиссии при
Правительстве  Курганской  области  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области  и
урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия);

Дудин Сергей Анатольевич - начальник отдела по профилактике коррупционных
и иных правонарушений Правительства Курганской области, заместитель председателя
комиссии;

Новгородов Александр Сергеевич - ведущий специалист сектора по организации
проверок  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений
Правительства Курганской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Галченко  Лариса  Викторовна  -  заместитель  руководителя  Аппарата

Правительства Курганской области - начальник правового управления; 
Ломов  Владимир  Михайлович  -  заместитель  руководителя  Аппарата

Правительства Курганской области - начальник управления государственной службы и
кадров;

Соколов  Александр  Витальевич  -  заместитель  директора  по  высшему
образованию  Курганского  филиала  федерального  государственного  бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации» (по
согласованию);

Яхонтов  Валерий  Иванович  -  директор  Курганского  филиала  федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» (по согласованию).».


