
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
 

Принят Курганской областной Думой         28 октября 2014 года 

 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Курганской области от 3 марта 2009 года                
№ 439 «О противодействии коррупции в Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В пункте 22 статьи 4 слова «нормативными правовыми 
актами Российской Федерации» заменить словами «в соответствии 
с федеральным законодательством нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Курганской области».  

2. В статье 6:  
1) подпункт 4 пункта 1 исключить; 
2) подпункт 8 пункта 2 исключить;  
3) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. К полномочиям органов государственной власти 

Курганской области в сфере противодействия коррупции относятся: 
1) утверждение порядка сообщения лицами, замещающими 

государственные должности Курганской области, должности 
государственной гражданской  службы Курганской области, о 
получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации; 
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2) утверждение порядка рассмотрения комиссией по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
(далее - комиссия по урегулированию конфликта интересов) 
письменного обращения гражданина о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора; 

3) утверждение перечней должностей государственной 
гражданской службы Курганской области, предусмотренных 
пунктами 1 и 4 статьи 73 настоящего закона; 

4) утверждение перечня должностей государственной 
гражданской службы Курганской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Курганской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) утверждение перечня должностей государственной 
гражданской службы Курганской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Курганской области 
обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

6) определение перечней государственных должностей 
Курганской области, должностей государственной гражданской 
службы Курганской области, должностей руководителей 
государственных учреждений Курганской области,  замещение 
которых влечет за собой размещение  сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте органа 
государственной власти Курганской области; 

7) иные полномочия, отнесенные к компетенции органов 
государственной власти Курганской области действующим 
законодательством.». 
 3. В пункте 2 статьи 72 слова  «нормативными правовыми 
актами Российской Федерации» заменить словами «в соответствии 
с федеральным законодательством нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Курганской области». 

4. В статье 73: 
1) в пункте 1: 

 слова «нормативными правовыми актами Российской 
Федерации» заменить словами «в соответствии с федеральным 
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законодательством нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Курганской области»; 

слова «комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и 
урегулирования конфликта интересов (далее - комиссия по 
урегулированию конфликта интересов)» заменить словами 
«комиссии по урегулированию конфликта интересов»; 
 2) в пункте 4 слова «нормативными правовыми актами 
Российской Федерации» заменить словами «в соответствии с 
федеральным законодательством нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Курганской области»; 

3) в пункте 5 слова «нормативными правовыми актами 
Российской Федерации» заменить словами «в соответствии с 
федеральным законодательством нормативными правовыми актами 
органов государственной власти Курганской области».  

 
Статья 2  

 
Внести в Закон Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 

«О государственной гражданской службе Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В статье 15: 
1) в подпункте 6 пункта 1 слова «нормативными правовыми 

актами Российской Федерации» заменить словами «нормативным 
правовым актом государственного органа Курганской области в 
соответствии с федеральным законодательством»; 

2) в пункте 31 слова «нормативными правовыми актами 
Российской Федерации» заменить словами «нормативным 
правовым актом государственного органа Курганской области в 
соответствии с федеральным законодательством». 

2. В статье 18: 
1) в пункте 1 слова «нормативными правовыми актами 

Российской Федерации» заменить словами «нормативным 
правовым актом государственного органа Курганской области в 
соответствии с федеральным законодательством»; 

2) в пункте 2 слова  «нормативными правовыми актами 
Российской Федерации» заменить словами «нормативным 
правовым актом государственного органа Курганской области в 
соответствии с федеральным законодательством»; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданского служащего, замещающего должность гражданской 
службы, включенную в перечень, установленный нормативным 
правовым актом государственного органа Курганской области в 
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соответствии с федеральным законодательством, и членов его 
семьи осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», нормативными правовыми актами Курганской области в 
соответствии с федеральным законодательством.». 

3. Пункты 1 и 2 статьи 181 изложить в следующей редакции: 
«1. Гражданский служащий, замещающий должность 

гражданской службы, включенную в перечень, установленный 
нормативным правовым актом государственного органа Курганской 
области в соответствии с федеральным законодательством, обязан 
представлять представителю нанимателя сведения о своих 
расходах, а также о расходах членов своей семьи в порядке, 
установленном федеральным законодательством, законом 
Курганской области. 

2. Контроль за соответствием расходов государственного 
гражданского служащего Курганской области и членов его семьи их 
доходам осуществляется в порядке, установленном федеральным 
законодательством, законом Курганской области.». 

4. Подпункт 1 пункта 4 статьи 23 изложить в следующей 
редакции: 

«1) замещения отдельных должностей гражданской службы 
категории «руководители», определяемых правовым актом 
представителя нанимателя, а также должностей гражданской 
службы категории «помощники (советники)»;». 

 

Статья 3 
 
В пункте 4.3 статьи 4 Закона Курганской области от 31 октября 

2001 года № 97 «О доплате к государственной пенсии лицам, 
замещавшим государственные должности Курганской области, 
государственные должности государственной службы Курганской 
области и должности государственной гражданской службы 
Курганской области» слова «муниципальной должности» заменить 
словами «муниципальной должности, замещаемой на постоянной 
основе».  
  

Статья 4 
 
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 
2. Положения пункта 4.3 статьи 4 Закона Курганской области от 

31 октября 2001 года № 97 «О доплате к государственной пенсии 
лицам, замещавшим государственные должности Курганской 
области, государственные должности государственной службы 
Курганской области и должности государственной гражданской 
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службы Курганской области», в редакции настоящего закона, 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2014 года.   

  
 
 

Губернатор Курганской области         А.Г. Кокорин 
 
город Курган 
 
«31» октября 2014 года № 63 


