
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 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  возложить

на  заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области.»;

2) в приложении:
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Решение о проведении проверки достоверности и  полноты сведений о

доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представленных  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
руководителей  государственных  учреждений  Курганской  области,
подведомственных Правительству Курганской области, и лицами, замещающими
эти  должности,  принимается  заместителем Губернатора  Курганской  области  -
руководителем Аппарата Губернатора Курганской области.»;

абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Решение о продлении срока проверки достоверности и полноты сведений

о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представленных  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
руководителей  государственных  учреждений  Курганской  области,
подведомственных Правительству Курганской области, и лицами, замещающими
эти должности, до 90 календарных дней принимается заместителем Губернатора
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Курганской  области  -  руководителем  Аппарата  Губернатора  Курганской
области.».

2. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области от  13 февраля 2018 года № 21 «Об утверждении Порядка получения
государственным  гражданским  служащим  Курганской  области,  замещающим
должность  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в
исполнительном  органе  государственной  власти  Курганской  области,
разрешения  Губернатора  Курганской  области  на  участие  на  безвозмездной
основе в управлении некоммерческими организациями» следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«6. Настоящий  Порядок  получения  государственным  гражданским

служащим  Курганской  области,  замещающим  должность  государственной
гражданской  службы  Курганской  области  в  исполнительном  органе
государственной  власти  Курганской  области,  разрешения  Губернатора
Курганской  области  на  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении
некоммерческими  организациями  (далее  -  Порядок)  определяет  порядок
получения  государственным  гражданским  служащим  Курганской  области,
замещающим  должность  государственной  гражданской  службы  Курганской
области в исполнительном органе государственной власти Курганской области
(далее - гражданский служащий), разрешения Губернатора Курганской области
на  участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческой
организацией   (кроме  участия  в  управлении  политической  партией,  органом
профессионального  союза,  в  том  числе  выборным  органом  первичной
профсоюзной  организации,  созданной  в  государственном  органе,  участия  в
съезде (конференции)  или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества
собственников недвижимости).».

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

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Макарова Татьяна Владимировна
(3522) 42-91-38



3

Пояснительная записка 
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Курганской
области»

Настоящий  проект  постановления  Правительства  Курганской  области
разработан  в  целях  приведения  постановления  Правительства  Курганской
области от  13 февраля 2018 года № 21 «Об утверждении Порядка получения
государственным  гражданским  служащим  Курганской  области,  замещающим
должность  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в
исполнительном  органе  государственной  власти  Курганской  области,
разрешения  Губернатора  Курганской  области  на  участие  на  безвозмездной
основе  в  управлении  некоммерческими  организациями»  в  соответствие  с
Федеральным  законом  от  27  июля  2004  года  №  79-ФЗ  «О  государственной
гражданской  службе  Российской  Федерации»,  а  также  приведения
постановления 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» в соответствие с Уставом Курганской области.

Исполняющий обязанности начальника 
отдела по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Аппарата 
Губернатора Курганской области Т.В. Макарова


