
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области
от 28 декабря 2019 года № 37

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

1. Внести в приложение к постановлению 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» следующие изменения:

1) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Проверка осуществляется:
1) уполномоченным органом самостоятельно;
2) путем  направления  Губернатором  Курганской  области  запроса  о

проведении оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с частью третей
статьи  7  Федерального  закона  от  12  августа  1995  года  №  144-ФЗ
«Об  оперативно-розыскной  деятельности»  (далее  -  Федеральный  закон
«Об оперативно-розыскной деятельности»);

3) путем направления Губернатором Курганской области или специально
уполномоченными  заместителями Губернатора  Курганской  области  запроса  в
кредитные  организации,  налоговые  органы  Российской  Федерации  и  органы,
осуществляющие  государственную  регистрацию  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
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8. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом 1 пункта 7
настоящего Положения:

1) должностные лица уполномоченного органа вправе:
- проводить беседу с гражданином или государственным служащим;
- изучать представленные гражданином или государственным служащим

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и дополнительные материалы;

- получать от гражданина или государственного служащего пояснения по
представленным  им  сведениям  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера и материалам;

- наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их
согласия;

- осуществлять  анализ  сведений,  представленных  гражданином  или
государственным  служащим в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о противодействии коррупции;

2) руководитель  уполномоченного  органа  направляет  запросы  (кроме
запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или
ее  результатов,  запросов  в  кредитные  организации,  налоговые  органы
Российской  Федерации  и  органы,  осуществляющие  государственную
регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество,  и  сделок  с  ними,  операторам
информационных  систем,  в  которых  осуществляется  выпуск  цифровых
финансовых активов,  направляются руководителем уполномоченного органа) в
органы  прокуратуры  Российской  Федерации,  иные  федеральные
государственные  органы,  государственные  органы  субъектов  Российской
Федерации,  территориальные органы федеральных государственных органов,
органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и
общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об
имеющихся  у  них  сведениях:  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  гражданина  или  государственного  служащего,  его
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей;  о  достоверности  и  полноте
сведений,  представленных  гражданином  в  соответствии  с  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации;  о  соблюдении  государственным
служащим требований к служебному поведению.»;

2) пункт 9 исключить.
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



Пояснительная записка
к постановлению Губернатора Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области
от 28 декабря 2019 года № 37»

 В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации
от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»  проектом  постановления  Губернатора  Курганской  области
«О  внесении  изменений  в  постановление  Губернатора  Курганской  области
от 28 декабря 2019 года № 37» вносятся изменения, касающиеся определения
полномочий по направлению запросов  операторам информационных систем, в
которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

В  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы проекта постановления Губернатора Курганской
области  «О  внесении  изменений  в  постановление  Губернатора  Курганской
области  от  28  декабря  2019  года  №  37» 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


	ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

