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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 апреля 2012 г. N 115 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 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 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 26.11.2012 N 566, от 26.02.2013 N 66, от 14.10.2013 N 450, 
от 10.06.2014 N 249, от 14.04.2015 N 104, от 14.06.2016 N 175, 
от 26.12.2016 N 447, от 25.12.2017 N 481, от 24.12.2018 N 433) 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции"), 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 557 "Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные 
государственные служащие 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" 
Правительство Курганской области постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2015 N 104) 
 

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Курганской 
области в Правительстве Курганской области, 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, согласно приложению к настоящему Постановлению. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2015 N 104) 

1-1. Государственным гражданским служащим Курганской области, замещающим 
должности государственной гражданской службы Курганской области, включенные в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Курганской области в Правительстве 
Курганской области, 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, утвержденный 
настоящим Постановлением, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, установленные частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам". 
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(п. 1-1 введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 450; в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2015 N 104) 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление: 

1) в срок до 25 апреля 2012 года привести правовые акты об утверждении должностей 
государственной гражданской службы Курганской области в исполнительных органах 
государственной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 
управление, 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, в соответствие с Федеральным законом "О противодействии 
коррупции"; 

2) в срок до 30 апреля 2012 года представить в Управление государственной службы и 
кадров Правительства Курганской области копии нормативных правовых актов об утверждении 
перечней должностей государственной гражданской службы Курганской области в 
исполнительных органах государственной власти Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое управление, 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. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата Правительства Курганской области. 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 10.06.2014 N 249, от 14.04.2015 N 104) 
 

Губернатор Курганской области 
О.А.БОГОМОЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 10 апреля 2012 г. N 115 
"Об утверждении Перечня 

должностей государственной 
гражданской службы Курганской 

области в Правительстве 
Курганской области, при замещении 

которых государственные 
гражданские служащие 

Курганской области 
обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об 
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имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 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 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.12.2018 N 433) 

 
Ведущий специалист отдела учета и охраны объектов культурного наследия управления 

охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области; 

ведущий специалист службы ведомственного контроля и мониторинга отдела 
государственного заказа управления делами Правительства Курганской области; 

главный специалист отдела учета и охраны объектов культурного наследия управления 
охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области; 

главный специалист сектора методологического регулирования деятельности заказчиков 
отдела государственного заказа управления делами Правительства Курганской области; 

главный специалист службы ведомственного контроля и мониторинга отдела 
государственного заказа управления делами Правительства Курганской области; 

главный специалист-эксперт службы ведомственного контроля и мониторинга отдела 
государственного заказа управления делами Правительства Курганской области; 

директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области; 

заведующий сектором по организации проверок отдела по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Правительства Курганской области; 

заведующий сектором специальной документальной связи Правительства Курганской 
области; 

заместитель начальника информационного отдела (пресс-центра) управления 
информационно-аналитической деятельности Правительства Курганской области - заведующий 
сектором информационно-организационной работы; 

заместитель начальника отдела государственного заказа управления делами Правительства 
Курганской области - заведующий сектором методологического регулирования деятельности 
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заказчиков; 

заместитель начальника отдела документационного обеспечения управления 
информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области - 
заведующий сектором регистрации и учета служебной корреспонденции; 

заместитель начальника отдела информатизации управления информационных технологий 
Правительства Курганской области - заведующий сектором развития информационных систем; 

заместитель начальника отдела по организационной работе и взаимодействию с 
территориями управления внутренней политики Правительства Курганской области - заведующий 
сектором организационной работы; 

заместитель начальника отдела по управлению персоналом управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области - заведующий сектором профессионального 
развития; 

заместитель начальника отдела правовой экспертизы правового управления Правительства 
Курганской области - заведующий сектором мониторинга правоприменения; 

заместитель начальника правового управления Правительства Курганской области - 
начальник отдела судебной работы и правовой помощи; 

заместитель начальника управления информационного и документационного обеспечения 
Правительства Курганской области - начальник отдела документационного обеспечения; 

заместитель начальника управления внутренней политики Правительства Курганской 
области - начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с территориями; 

заместитель начальника управления государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области - начальник отдела государственной службы; 

заместитель начальника управления информационно-аналитической деятельности 
Правительства Курганской области - начальник отдела анализа и мониторинга; 

заместитель начальника управления информационно-аналитической деятельности 
Правительства Курганской области - начальник информационного отдела (пресс-центра); 

заместитель начальника управления информационных технологий Правительства 
Курганской области - начальник отдела информатизации; 

заместитель начальника управления по социальной политике Правительства Курганской 
области - начальник отдела социальной сферы; 

заместитель начальника управления специальных программ Правительства Курганской 
области - начальник отдела мобилизационной подготовки; 

заместитель руководителя Аппарата Губернатора Курганской области - начальник 
управления по обеспечению деятельности Губернатора Курганской области; 

заместитель руководителя Аппарата Правительства Курганской области - начальник 
управления информационных технологий; 

заместитель управляющего делами Правительства Курганской области; 

начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области - главный 
государственный жилищный инспектор Курганской области; 



начальник отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
правового управления Правительства Курганской области; 

начальник отдела государственного заказа управления делами Правительства Курганской 
области; 

начальник отдела информационно-технического обеспечения и технической защиты 
информации управления информационных технологий Правительства Курганской области; 

начальник отдела обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами 
управления специальных программ Правительства Курганской области; 

начальник отдела планирования и контроля за исполнением поручений управления 
информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области; 

начальник отдела по взаимодействию с общественными и религиозными объединениями 
управления внутренней политики Правительства Курганской области; 

начальник отдела по взаимодействию со СМИ управления информационно-аналитической 
деятельности Правительства Курганской области; 

начальник отдела по обеспечению деятельности Губернатора Курганской области 
Правительства Курганской области; 

начальник отдела по организации электронного документооборота управления 
информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области; 

начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства 
Курганской области; 

начальник отдела по работе с обращениями граждан управления информационного и 
документационного обеспечения Правительства Курганской области; 

начальник отдела протокола Губернатора Курганской области Правительства Курганской 
области; 

начальник отдела социальной профилактики управления по социальной политике 
Правительства Курганской области; 

начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия управления охраны 
объектов культурного наследия Правительства Курганской области; 

начальник правового управления Правительства Курганской области; 

начальник Управления ветеринарии Курганской области - Главный государственный 
ветеринарный инспектор Курганской области; 

начальник управления внутренней политики Правительства Курганской области; 

начальник управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области; 

начальник Управления записи актов гражданского состояния Курганской области; 

начальник управления информационно-аналитической деятельности Правительства 
Курганской области; 



начальник управления информационного и документационного обеспечения Правительства 
Курганской области; 

начальник управления охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской 
области; 

начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области; 

начальник Управления по печати, средствам массовой информации и архивному делу 
Курганской области; 

начальник управления по социальной политике Правительства Курганской области; 

начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области; 

начальник Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области; 

начальник управления специальных программ Правительства Курганской области; 

первый заместитель начальника правового управления Правительства Курганской области - 
начальник отдела правовой экспертизы; 

первый заместитель начальника управления государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области - начальник отдела по управлению персоналом; 

первый заместитель руководителя представительства Курганской области при 
Правительстве Российской Федерации; 

председатель Комитета по архитектуре и строительству Курганской области; 

руководитель Аппарата Губернатора Курганской области; 

советник представительства Курганской области при Правительстве Российской Федерации - 
главный бухгалтер; 

управляющий делами Правительства Курганской области. 
 
 
 

 


