
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области
от 12 сентября 2019 года № 68

В целях приведения нормативного правового акта высшего должностного
лица  Курганской  области  в  соответствии  с  действующим  законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Губернатора  Курганской  области
от 12 сентября 2019 года № 68 «О представлении гражданами, претендующими
на  замещение  должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской
области,  и  государственными  гражданскими  служащими  Курганской  области
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на

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

2) в приложении:
в  абзаце  первом  пункта  3  слова  «по  утвержденной  Президентом

Российской Федерации форме справки» исключить;
в  абзаце  первом  пункта  4  слова  «по  утвержденной  Президентом

Российской Федерации форме справки» исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера  представляются  по  утвержденной  Президентом  Российской
Федерации  форме  справки,  заполненной  с  использованием  специального
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на
официальном сайте федеральной государственной информационной системы в
области  государственной  службы  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».»;

пункт 14 дополнить словами «Указанные сведения также могут храниться
в электронном виде.».
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2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

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

В.М. Шумков

Макарова Татьяна Владимировна
(3522) 42-91-38
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Пояснительная записка
к постановлению Губернатора Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области
от 12 сентября 2019 года № 68»

В  целях  приведения  постановления  Губернатора  Курганской  области
от 28 декабря 2019 года № 37 «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»  в  соответствии  с  Указом  Президента
Российской Федерации от 15 января 2020 года № 13 «О внесении изменений в
некоторые  акты  Президента  Российской  Федерации»  подготовлен  настоящий
проект постановления.

В  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы проекта постановления Губернатора Курганской
области  «О  внесении  изменений  в  постановление  Губернатора  Курганской
области  от  12  сентября  2019  года  №  68» 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).

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


