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ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Курганской области 

 

 

 В целях уточнения содержания правового акта высшего должностного лица Курганской 

области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в приложение к указу Губернатора Курганской области от 4 июня 2010 года № 

119 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Курганской 

области в исполнительных органах государственной власти Курганской области, и 

государственными гражданскими служащими Курганской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Курганской области в исполнительных органах 

государственной власти Курганской области, и соблюдения государственными гражданскими 

служащими Курганской области, замещающими должности государственной гражданской 

службы Курганской области в исполнительных органах государственной власти Курганской 

области, требований к служебному поведению» следующее изменение: 

пункт 2
 
изложить в следующей редакции: 

«2) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений), представляемых гражданами при поступлении на 

государственную гражданскую службу Курганской области (далее - государственная служба) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, 

представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации);»; 

 2. Внести в раздел III приложения 15 к указу Губернатора Курганской области от 19 мая 

2016 года № 133 «Об утверждении Положения об Аппарате Правительства Курганской области» 

следующие изменения: 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) осуществление проверки: 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Курганской области, для которых федеральными законами не 

предусмотрено иное, должностей государственной гражданской службы Курганской области, 

руководителей государственных учреждений Курганской области, подведомственных 

Правительству Курганской области; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение 

должностей глав местных администраций муниципальных образований Курганской области по 

контракту (далее - глава местной администрации по контракту), муниципальных должностей в 

Курганской области, если иное не установлено федеральным законом; 
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достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими государственные 

должности Курганской области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, 

государственными гражданскими служащими Курганской области, должности глав местных 

администраций по контракту, муниципальные должности в Курганской области; 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности руководителей 

государственных учреждений Курганской области, подведомственных Правительству 

Курганской области; 

соблюдения лицами, замещающими государственные должности Курганской области, для 

которых федеральными законами не предусмотрено иное, и государственными гражданскими 

служащими Курганской области запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной гражданской 

службы Курганской области, ограничений при заключении ими после увольнения с 

государственной гражданской службы Курганской области трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;»; 

дополнить пунктом 18
1
 следующего содержания: 

«18
1
) осуществлять прием: 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Курганской области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, должностей 

государственной гражданской службы Курганской области в высшем органе исполнительной 

власти Курганской области, должностей государственной гражданской службы Курганской 

области категории «руководители» в органах исполнительной власти Курганской области, 

осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, руководителей государственных 

учреждений Курганской области, подведомственных Правительству Курганской области; 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей глав 

местной администрации по контракту, муниципальных должностей в Курганской области, если 

иное не установлено федеральным законом;» 

сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими государственные должности Курганской области, для 

которых федеральными законами не предусмотрено иное, государственными гражданскими 

служащими Курганской области в высшем органе исполнительной власти Курганской области, 

должностей государственной гражданской службы Курганской области категории 

«руководители» в органах исполнительной власти Курганской области, осуществляющих 

отраслевое либо межотраслевое управление, должности глав местных администраций по 

контракту, муниципальные должности в Курганской области; 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных руководителями государственных учреждений Курганской области, 

подведомственных Правительству Курганской области;». 

3. Внести в приложение 2 к указу Губернатора Курганской области от 14 октября 2015 

года № 269 «О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Курганской 

области» следующее изменение: 

слова «председатель Арбитражного суда Курганской области                                          (по 

согласованию);» заменить словами «председатель Курганского областного суда (по 

согласованию);». 

 4. Настоящий указ вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой. 
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Пояснительная записка 

к указу Губернатора Курганской области 

«О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Курганской области» 

 

 

В целях уточнения содержания нормативных правовых актов высшего должностного 

лица Курганской области проектом указа Губернатора Курганской области вносятся изменения в 

следующие акты: 

указ Губернатора Курганской области от 4 июня 2010 года № 119 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Курганской области в 

исполнительных органах государственной власти Курганской области, и государственными 

гражданскими служащими Курганской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Курганской области в исполнительных органах государственной власти 

Курганской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Курганской 

области, замещающими должности государственной гражданской службы Курганской области в 

исполнительных органах государственной власти Курганской области, требований к 

служебному поведению»; 

указ Губернатора Курганской области от 19 мая 2016 года № 133 «Об утверждении 

Положения об Аппарате Правительства Курганской области»; 

указ Губернатора Курганской области от 14 октября 2015 года № 269 «О Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Курганской области». 

Данными изменениями уточняются функции отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Правительства Курганской области, вносятся изменения в состав  

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Курганской области. 

 

 

 

Начальник отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

Правительства Курганской области                  С.А. Дудин 

 


