
15 апреля 2010 года  N 73

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ
САЙТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ,

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОНТРОЛЬНО
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ

СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 01.03.2012 N 42)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  N  273-ФЗ  "О 
противодействии коррупции", Указом Губернатора Курганской области от 30 ноября 2009 года N 
523 "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", постановляю:

1.  Утвердить  Порядок  размещения сведений о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера государственных гражданских служащих Курганской области и членов 
их  семей  на  официальных  сайтах  органов  государственной  власти  Курганской  области, 
Избирательной комиссии Курганской области, Контрольно-счетной палаты Курганской области и 
предоставления  этих  сведений  общероссийским  и  региональным  средствам  массовой 
информации для опубликования согласно приложению к настоящему Указу.
(п. 1 в ред. Указа Губернатора Курганской области от 01.03.2012 N 42)

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  Указа  возложить  на  заместителя  Губернатора 

Курганской области - руководителя аппарата Правительства Курганской области Шумкова В.О.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган
15 апреля 2010 года
N 73

Приложение
к Указу

Губернатора Курганской области
от 15 апреля 2010 г. N 73

"Об утверждении Порядка
размещения сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах
имущественного характера

государственных гражданских
служащих Курганской области

и членов их семей на официальных
сайтах органов государственной

власти Курганской области,



Избирательной комиссии Курганской
области, Контрольно-счетной палаты

Курганской области и предоставления
этих сведений общероссийским и

региональным средствам массовой
информации для опубликования"

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ
САЙТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ,

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОНТРОЛЬНО
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ

СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 01.03.2012 N 42)

1.  Настоящий Порядок размещения сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных гражданских служащих Курганской области и членов 
их  семей  на  официальных  сайтах  органов  государственной  власти  Курганской  области, 
Избирательной комиссии Курганской области, Контрольно-счетной палаты Курганской области и 
предоставления  этих  сведений  общероссийским  и  региональным  средствам  массовой 
информации для опубликования (далее - Порядок) устанавливает обязанности кадровых служб 
органов  государственной  власти  Курганской  области,  Избирательной  комиссии  Курганской 
области, Контрольно-счетной палаты Курганской области по размещению сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих 
Курганской области, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах,  об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера)  на  официальных  сайтах  органов 
государственной  власти  Курганской  области,  Избирательной  комиссии  Курганской  области, 
Контрольно-счетной  палаты  Курганской  области  (далее  -  официальные  сайты),  а  также  по 
предоставлению  этих  сведений  общероссийским  и  региональным  средствам  массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами.

2.  На  официальных  сайтах  размещаются,  общероссийским  и  региональным  средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера:

1)  перечень  объектов  недвижимого  имущества,  принадлежащих  государственному 
гражданскому служащему Курганской области, 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,  принадлежащих  на  праве  собственности 
государственному  гражданскому  служащему  Курганской  области,  его  супруге  (супругу)  и 
несовершеннолетним детям, с указанием вида и марки;

3)  декларированный годовой доход государственного  гражданского служащего  Курганской 
области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.  В  размещаемых  на  официальных  сайтах  и  предоставляемых  общероссийским  и 
региональным  средствам  массовой  информации  для  опубликования  сведениях  о  доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

1)  иные  сведения  (кроме  указанных  в  пункте  2  Порядка)  о  доходах  государственного 
гражданского служащего Курганской области, 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 государственного 
гражданского служащего Курганской области;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные  средства  коммуникации государственного  гражданского  служащего  Курганской 
области, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих  государственному  гражданскому  служащему  Курганской  области,  его  супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

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



4.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, 
указанные  в  пункте  2  Порядка,  ежегодно  размещаются  кадровыми  службами  органов 
государственной  власти  Курганской  области,  Избирательной  комиссии  Курганской  области, 
Контрольно-счетной палаты Курганской области на официальных сайтах в срок до 15 мая.

5.  Кадровые службы органов государственной власти Курганской области,  Избирательной 
комиссии Курганской области, Контрольно-счетной палаты Курганской области:

1)  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  поступления  запроса  от  общероссийского  или 
регионального средства массовой информации сообщают о нем государственному гражданскому 
служащему Курганской области, в отношении которого поступил запрос;

2)  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  поступления  запроса  от  общероссийского  и 
регионального  средства  массовой  информации  обеспечивают  предоставление  ему  сведений, 
указанных  в  пункте  2  Порядка,  в  том  случае,  если  запрашиваемые  сведения  отсутствуют  на 
официальном сайте.


