
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Курганской 
области 

 
 



В целях приведения нормативной правовой базы Курганской области в 
соответствие с действующим законодательством Правительство Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению 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. Проверку осуществляют уполномоченные структурные подразделения  

работодателя (далее — уполномоченные структурные подразделения).»; 
2) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«уполномоченными структурными подразделениями;»; 
3) в пункте 7 слова «кадровые службы» заменить словами «уполномоченные 

структурные подразделения»; 
4) в пункте 12 слова «кадровой службы» заменить словами «уполномоченного 

структурного подразделения». 
2. 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) в приложении 1: 
подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«1) заместитель Губернатора Курганской области (председатель комиссии); 

начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата 
Губернатора Курганской области (заместитель председателя комиссии); заведующий 
сектором по организации проверок отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области (секретарь комиссии), 
другие государственные служащие исполнительных органов государственной власти 
Курганской области;»; 

пункт 331 изложить в следующей редакции: 
«33

1
. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и 

печатью Правительства Курганской области, вручается под подпись или направляется 
заказным письмом с уведомлением по указанному в обращении (уведомлении) адресу 
не позднее пяти рабочих дней со дня проведения соответствующего заседания 
комиссии: 

гражданину, замещавшему должность государственной службы в 
исполнительном органе государственной власти Курганской области,  в отношении 
которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 
настоящего Положения; 

коммерческой или некоммерческой организации по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения.»; 

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

3. В приложении 2 к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и 
членов их семей на официальном сайте Правительства Курганской области и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденному постановлением Правительства Курганской области                
от 14 октября 2013 года № 450 «О вопросах противодействия коррупции», слова 
«заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента природных 
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ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;» заменить словами 
«директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области;». 

4. Признать утратившими силу: 
1) постановление Правительства Курганской области от 24 ноября 2014 года      

№ 442 «О комиссии при Правительстве Курганской области по поступлению и выбытию 
активов»; 

2) постановление Правительства Курганской области от 14 июля 2015 года № 235 
«О внесении изменения в Постановление Правительства Курганской области                        
от 24 ноября 2014 года № 442 «О комиссии при Правительстве Курганской области по 
поступлению и выбытию активов». 

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
Временно исполняющий обязанности 
    Губернатора Курганской области                                                                    В.М. Шумков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Макарова Т.В. 
(3522) 42-91-38 
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Приложение к постановлению      
Правительства Курганской области                                              
от «___»____________ 2019 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 
 
 

заместитель Губернатора 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 Аппарата Губернатора Курганской области, заместитель 
председателя комиссии; 

Макарова Татьяна Владимировна - заведующий сектором по организации 
проверок отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Аппарата 
Губернатора Курганской области, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
Башегурова Лариса Александровна - начальник правового управления Аппарата 

Губернатора Курганской области; 
Ломов Владимир Михайлович - начальник управления государственной службы и 

кадров Аппарата Губернатора Курганской области; 
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).». 

 
 
 



 

 
Пояснительная записка 

к постановлению Правительства Курганской области 
«О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Курганской области» 
 
 

В связи с внесением изменений в Устав Курганской области данным проектом 
постановления Правительства Курганской области вносятся соответствующие 
изменения в постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года                    
№ 450 «О вопросах противодействия коррупции» и 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». 

Ввиду то, что внесены изменения в постановление Правительства Курганской 
области от 10 июня 2014 года № 248 «Об утверждении Порядка сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации» признаются утратившими силу: 

1) постановление Правительства Курганской области от 24 ноября 2014 года      
№ 442 «О комиссии при Правительстве Курганской области по поступлению и выбытию 
активов»; 

2) постановление Правительства Курганской области от 14 июля 2015 года № 235 
«О внесении изменения в Постановление Правительства Курганской области                        
от 24 ноября 2014 года № 442 «О комиссии при Правительстве Курганской области по 
поступлению и выбытию активов». 

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» вносятся изменения в части уточнения лица, уполномоченного 
осуществлять проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

В целях общественного обсуждения и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проекта постановления Правительства Курганской 
области «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Курганской 
области» данный проект размещен на официальном сайте Правительства Курганской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 
областном интернет-портале для размещения нормативных правовых актов Курганской 
области (проектов нормативных правовых актов Курганской области). 
 
 
 
Начальник отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
Аппарата Губернатора Курганской области                С.А. Дудин 

 


