
  

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ  

ЗАКОНЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
Принят Курганской областной Думой                                            23 апреля 2012 года 

 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Курганской области от 2 марта 2010 года №525 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Курганской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Курганской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 1 слова «сведений о полученных ими 
доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера» заменить словами 
«сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей». 

2. В статье 2: 
1) в абзаце 1 пункта 1 слова «государственной должности 

Курганской области в Правительстве Курганской области,» заменить 
словами «государственной должности Курганской области в 
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Правительстве Курганской области, должности уполномоченного при 
Губернаторе Курганской области по правам ребенка,»; 

2) в пункте 2 слова «либо со дня начала осуществления 
деятельности на профессиональной постоянной основе или на 
профессиональной основе в определенный период» исключить. 

3. В статье 3: 
1) абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Лицо, замещающее государственную должность Курганской 

области, может представить уточненные сведения в течение трех 
месяцев после окончания срока, указанного в статье 2 настоящего 
закона.»;  

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Факт непредставления лицом, замещающим государственную 

должность Курганской области, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера подлежит рассмотрению 
соответствующей комиссией, созданной Губернатором Курганской 
области, по результатам проверки, проведенной подразделением по 
вопросам государственной службы и кадров соответствующего органа 
государственной власти Курганской области.». 

4. В пункте 3 статьи 4 слово «ложных» заменить словами 
«недостоверных или неполных». 
  

 Статья 2  
 

Внести в Закон Курганской области от 3 ноября 2010 года №67 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Курганской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Курганской области, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные должности 
Курганской области» следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 1: 
1) в абзаце 1 подпункта 1 слова «сведений о полученных 

доходах, о принадлежащем на праве собственности имуществе и об 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера» заменить словами 
«сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей»; 

2) абзац 2 подпункта 1 дополнить словами «, на замещение 
должности уполномоченного при Губернаторе Курганской области по 
правам ребенка»; 
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3) абзац 3 подпункта 1 после слов «Избирательной комиссии 
Курганской области» дополнить словами «, лицом, замещающим 
должность уполномоченного при Губернаторе Курганской области по 
правам ребенка»; 

4) в подпункте 3 слова «ограничений и исполнения ими 
должностных обязанностей, установленных действующим 
законодательством» заменить словами «ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими должностных обязанностей, 
установленных действующим законодательством». 

2. В статье 2: 
1) пункт 1 исключить; 
2) в абзаце 1 пункта 2 слова «, предусмотренной              

подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1 настоящего закона, является 
информация» заменить словами «является достаточная 
информация»; 

3) в подпункте 3 пункта 2 слова «Общественной палатой 
Курганской области» заменить словами «Общественной палатой 
Российской Федерации и Общественной палатой Курганской области»; 

4) пункт 2 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:  
«31) общероссийскими и региональными средствами массовой 

информации;»; 
5) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«4) работниками подразделений кадровых служб соответственно 

Правительства Курганской области, Избирательной комиссии 
Курганской области (далее — государственный орган Курганской 
области) либо должностными лицами кадровых служб указанных 
органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений.»; 

6) в пункте 3 слова «, предусмотренной пунктом 1 статьи 1 
настоящего закона,» исключить; 

7) в абзаце 2 пункта 5 слова «предусмотренная пунктами 1 и 2 
настоящей статьи» заменить словами «предусмотренная пунктом 2 
настоящей статьи»; 

8) в абзаце 4 пункта 5 слова «претендующих на замещение 
государственных должностей Курганской области в Правительстве 
Курганской области,» заменить словами «претендующих на 
замещение государственных должностей Курганской области в 
Правительстве Курганской области, на замещение должности 
уполномоченного при Губернаторе Курганской области по правам 
ребенка,». 

3. В статье 3: 
1) в пункте 1 слова «предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 2 

настоящего закона» заменить словами «предусмотренным пунктом 2 
статьи 2 настоящего закона»; 
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2) в подпункте 2 пункта 2 слова «дополнительные материалы» 
заменить словами «сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и дополнительные 
материалы»; 

3) в подпункте 3 пункта 2 слова «пояснения по представленным 
им материалам» заменить словами «пояснения по представленным 
им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и материалам»; 

4) пункт 2 дополнить подпунктом 41 следующего содержания:  
«41) осуществлять анализ сведений, представленных 

гражданином, претендующим на замещение государственной 
должности Курганской области, или лицом, замещающим  
государственную должность Курганской области, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции;»; 

5) в пункте 6 слова «информацию о результатах проверки» 
заменить словами «информацию о результатах проверки в форме 
доклада»; 

6) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. В докладе должно содержаться одно из следующих 

предложений: 
1) о назначении (наделении полномочиями) гражданина на 

государственную должность Курганской области; 
2) об отказе гражданину в назначении (наделении 

полномочиями) на государственную должность Курганской области; 
3) об отсутствии оснований для применения к лицу, 

замещающему государственную должность Курганской области, 
ответственности; 

4) о применении к лицу, замещающему государственную 
должность Курганской области, ответственности; 

5) о представлении материалов проверки в Совет при 
Губернаторе Курганской области по противодействию коррупции.». 
 

Статья 3 
 
Внести в Закон Курганской области от 14 февраля 1995 года №3 

«О Курганской областной Думе» следующие изменения: 
1. В статье 12: 
1) второе предложение абзаца 2 пункта 5 изложить в следующей 

редакции: 
«Депутат областной Думы может представить уточненные 

сведения в течение трех месяцев после 1 апреля года, следующего за 
отчетным финансовым годом.»; 

2) дополнить пунктом 6 следующего содержания:  

consultantplus://offline/ref=01A9C0A4F74C509228A7846133A8823E3D431D3C9CAC7706C5030E64BE3642E56CDFBAE9h2sBG
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«6. На официальном сайте Курганской областной Думы 
размещаются следующие сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
депутату областной Думы, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся 
в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из них; 

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности депутату областной Думы, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход депутата областной Думы, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

В размещаемых на официальном сайте Курганской областной 
Думы сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные, кроме перечисленных, сведения о доходах депутата 
областной Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным 
лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи депутата областной Думы; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации депутата областной Думы, его супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих депутату областной Думы, 
его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.». 

2. В пункте 6 статьи 122: 
1) в подпункте 2 слова «дополнительные материалы» заменить 

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

2) в подпункте 3 слова «пояснения по представленным им 
материалам» заменить словами «пояснения по представленным им 
сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и материалам»; 

3) дополнить подпунктом 41 следующего содержания:  
«41) осуществлять анализ сведений, представленных депутатом 

областной Думы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции;». 

consultantplus://offline/ref=27B570030346BACB970A485653E3F9F0504F3B104211C5C221286B0E7DB42E6E4038DE6560B2BBDDQ8KAL
consultantplus://offline/ref=27B570030346BACB970A485653E3F9F0544B3B1C4F1D98C82971670C7ABB71794771D26460B2BAQDKEL
consultantplus://offline/ref=01A9C0A4F74C509228A7846133A8823E3D431D3C9CAC7706C5030E64BE3642E56CDFBAE9h2sBG
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3. Пункт 1 статьи 123 дополнить предложением следующего 
содержания:  

«Указанные сведения предоставляются средствам массовой 
информации с учетом положений, установленных пунктом 6           
статьи 12 настоящего закона.». 
 

Статья 4 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 
 
Губернатор Курганской области                                   О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
«25» апреля 2012 года № 19 


