
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 
 
Принят Курганской областной Думой                                           26 июня 2012 года         

 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 30 мая 2007 года № 251  

«О регулировании отдельных положений муниципальной службы в 
Курганской области» следующие изменения: 

1. Преамбулу дополнить словами «(далее - Федеральный закон 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»)». 

2. В статье 1 слова «от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ» 
исключить. 

3. Дополнить статьей 8 следующего содержания: 
«Статья 8. Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

 
Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими 

общих принципов служебного поведения и урегулирования 
конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования в порядке, 
определяемом нормативным правовым актом Губернатора 
Курганской области и муниципальным правовым актом, образуются 
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комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
(далее – комиссия по урегулированию конфликта интересов).». 

4. Дополнить статьей 81 следующего содержания: 
«Статья 81. Сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего 

 
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — 
Федеральный закон «О противодействии коррупции») и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
осуществляется в порядке, определяемом нормативным правовым 
актом Губернатора Курганской области.». 

5. Дополнить статьей 82 следующего содержания: 
«Статья 82. Взыскания за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции 

 
1. За несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом                                    
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами, к муниципальному служащему применяются следующие 
взыскания:  

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям.  
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с 
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муниципальной службы в связи с утратой доверия в случае: 
1) непринятия муниципальным служащим мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого он является; 

2) непринятия муниципальным служащим, являющимся 
представителем нанимателя, которому стало известно о 
возникновении у подчиненного ему муниципального служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта; 

3) непредставление муниципальным служащим сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в случае, если представление таких 
сведений обязательно, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений.  

3. Взыскания, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей 
статьи, применяются представителем нанимателя (работодателем) 
на основании доклада о результатах проверки, проведенной 
подразделением кадровой службы соответствующего 
муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, а также на основании рекомендации комиссии по 
урегулированию конфликта интересов, в случае, если доклад о 
результатах проверки направлялся в указанную комиссию, и 
объяснений муниципального служащего в письменной форме.  

Отказ муниципального служащего от дачи объяснений в 
письменной форме не является препятствием для применения 
взыскания. В случае такого отказа представителем нанимателя 
составляется соответствующий акт.     

При применении взыскания учитываются характер 
совершенного муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 
совершено, соблюдение муниципальным служащим других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты исполнения муниципальным 
служащим своих должностных обязанностей.      

Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
поступления в орган местного самоуправления, избирательную 
комиссию муниципального образования информации о совершении 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не 
считая периода временной нетрудоспособности муниципального 
служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия 
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на службе по уважительным причинам, а также времени проведения 
проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по 
урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно 
быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления в 
орган местного самоуправления, избирательную комиссию 
муниципального образования информации о совершении 
коррупционного правонарушения. 

4. Копия акта о применении к муниципальному служащему 
взыскания с указанием коррупционного правонарушения и 
нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или 
об отказе в применении к муниципальному служащему такого 
взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному 
служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания 
соответствующего акта.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области  

 

О.А. Богомолов 

 
город Курган 
 
« 02 » июля  2012 года № 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


