
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2013 г. N 450 
 

О ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 10.06.2014 N 249, от 14.07.2015 N 236, от 14.06.2016 N 175, 
от 26.12.2016 N 447, от 25.07.2017 N 256, от 25.12.2017 N 481, 

от 24.12.2018 N 433) 

 
В целях приведения нормативной правовой базы Курганской области в соответствие с 

действующим законодательством Правительство Курганской области постановляет: 
 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 
официальном сайте Правительства Курганской области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования согласно приложению 1 к 
настоящему Постановлению. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 10.06.2014 N 249) 

1-1. Определить государственные должности Курганской области, должности 
государственной гражданской службы 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 Правительства 
Курганской области, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
(п. 1-1 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 N 481) 

1-2. Утратил силу. - Постановление Правительства Курганской области от 14.06.2016 N 175. 

1-3. Определить должности руководителей государственных учреждений Курганской 
области, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте Правительства Курганской области, согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению. 
(п. 1-3 введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.07.2015 N 236; в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 N 481) 

2. Внести в Постановление Правительства Курганской области от 10 апреля 2012 года N 115 
"Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Курганской области 
в Правительстве 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" следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 

"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 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, 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"."; 

2) в приложении: 

после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания: 

"первый заместитель начальника Правового управления - начальник отдела правовой 
экспертизы; 

первый заместитель начальника Управления информационных технологий - начальник 
отдела информатизации;"; 

после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

"заместитель начальника Управления информационных технологий - начальник отдела 
административной реформы;"; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

"заместитель начальника Правового управления - начальник отдела ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов;"; 

абзацы пятнадцатый и двадцать четвертый исключить; 

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: 

"начальник отдела судебной работы и правовой помощи Правового управления;"; 

абзац тридцать первый исключить; 

после абзаца сорок третьего дополнить абзацами следующего содержания: 

"заместитель начальника отдела правовой экспертизы Правового управления - заведующий 
сектором мониторинга правоприменения; 

заместитель начальника отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Правового управления - заведующий сектором экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов;"; 

абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции: 

"заведующий сектором ведения реестра государственных услуг отдела административной 
реформы Управления информационных технологий;"; 

после абзаца пятьдесят седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

"заведующий сектором правотворчества и судебной работы отдела судебной работы и 



правовой помощи Правового управления;". 

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

1) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего Постановления утвердить Порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте исполнительного 
органа государственной власти Курганской области, осуществляющего отраслевое либо 
межотраслевое управление, и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования; 

2) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего Постановления определить 
должности, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте исполнительного 
органа государственной власти Курганской области, осуществляющего отраслевое либо 
межотраслевое управление; 

3) в трехдневный срок со дня вступления в силу правового акта, утверждающего Порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте исполнительного 
органа государственной власти Курганской области, осуществляющего отраслевое либо 
межотраслевое управление, и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования, и правового акта, определяющего должности, 
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на официальном сайте исполнительного органа 
государственной власти Курганской области, осуществляющего отраслевое либо межотраслевое 
управление, представить в Управление государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области копии указанных правовых актов. 

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

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пункта дана в соответствии с изменениями, внесенными Постановлением 
Правительства Курганской области от 25.07.2017 N 256. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.07.2017 N 256) 
 

Губернатор Курганской области 
О.А.БОГОМОЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 14 октября 2013 г. N 450 
"О вопросах 

противодействия коррупции" 



 
ПОРЯДОК 

РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 10.06.2014 N 249, от 14.07.2015 N 236, от 14.06.2016 N 175, 
от 25.07.2017 N 256) 

 
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности уполномоченного органа, на который 

возложены функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений по размещению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Курганской области в Правительстве Курганской 
области, лиц, замещающих государственные должности Курганской области уполномоченного 
при Губернаторе Курганской области по правам ребенка, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Курганской области, уполномоченного по правам человека в Курганской 
области (далее - лица, замещающие государственные должности Курганской области), 
государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Курганской области, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Губернатором Курганской области (далее - 
государственные служащие), а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности руководителей государственных учреждений Курганской области, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Губернатором Курганской области, 
Правительством Курганской области (далее - руководители государственных учреждений), а 
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте Правительства Курганской области (далее - официальный сайт 
Правительства Курганской области) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами 
не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 14.06.2016 N 175, от 25.07.2017 N 256) 

2. На официальном сайте Правительства Курганской области размещаются и 
общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (за исключением сведений о расходах 
руководителя государственного учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей), 
замещающих должности, определенные соответствующими нормативными правовыми актами 
исполнительных органов государственной власти Курганской области: 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 10.06.2014 N 249, от 14.07.2015 N 236, 
от 14.06.2016 N 175) 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему 
государственную должность Курганской области, государственному служащему, руководителю 



государственного учреждения (далее - работник), их супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов; 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 14.07.2015 N 236, от 14.06.2016 N 175) 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности работнику, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 14.07.2015 N 236, от 14.06.2016 N 175) 

3) декларированный годовой доход работника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 14.07.2015 N 236, от 14.06.2016 N 175) 

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
государственного служащего и его супруги (супруга), а также лица, замещающего 
государственную должность Курганской области и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих календарному году, в котором совершены сделки (совершена сделка). 
(пп. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.07.2015 N 236) 

3. В размещаемых на официальном сайте Правительства Курганской области и 
предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах работника, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 14.07.2015 N 236, от 14.06.2016 N 175) 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи работника; 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 14.07.2015 N 236, от 14.06.2016 N 175) 

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

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих работнику, 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, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения работником должностей, 
замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
находятся на официальном сайте Правительства Курганской области и ежегодно обновляются в 
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их представления. 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 10.06.2014 N 249, от 14.07.2015 N 236) 

5. Уполномоченный орган, на который возложены функции по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений: 



(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.07.2017 N 256) 

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации сообщает о нем работнику, в отношении которого поступил запрос; 

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 
сайте Правительства Курганской области. 

6. Государственные гражданские служащие Курганской области, замещающие должности 
государственной гражданской службы Курганской области в аппарате Правительства Курганской 
области, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на официальном сайте Правительства Курганской 
области и их предоставление общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий 

лиц и членов их семей на 
официальном сайте Правительства 

Курганской области 
и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования 

 
ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРЫЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ОТ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ГУБЕРНАТОРОМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, И 
ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ 

ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ ИХ 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 ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 10.06.2014 N 249. 
 
 



 
 
 

Приложение 2 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 14 октября 2013 г. N 450 
"О вопросах 

противодействия коррупции" 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 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 ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

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; 

Вице-Губернатор 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; 

директор Департамента здравоохранения Курганской области; 

директор Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области; 

директор Департамента образования и науки Курганской области; 

директор Департамента экономического развития 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 Губернатора Курганской области; 

заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области; 

заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области; 

заместитель Губернатора Курганской области - начальник Финансового управления 
Курганской области; 

заместитель Губернатора Курганской области - руководитель представительства Курганской 
области при Правительстве Российской Федерации; 

заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике; 

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 
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 Главного управления по труду и занятости населения Курганской области; 

начальник Главного управления социальной защиты населения 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 культуры 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 Губернатора Курганской области - директор Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области; 

первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 



промышленности, транспорта и энергетики 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; 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области; 

уполномоченный по правам человека в Курганской области; 

уполномоченный при Губернаторе Курганской области по правам ребенка; 

управляющий делами Правительства Курганской области. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 14 октября 2013 г. N 450 
"О вопросах 

противодействия коррупции" 
 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ РАЗМЕЩЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО 

СЛУЖАЩЕГО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О 
РАСХОДАХ ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Утратило силу. - Постановление Правительства Курганской области от 14.06.2016 N 175. 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Постановлению 

Правительства 



Курганской области 
от 14 октября 2013 г. N 450 

"О вопросах 
противодействия коррупции" 

 
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ 

РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНИНА, 

А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 N 481) 

 
Директор Государственного бюджетного учреждения Курганской области 

"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"; 

директор Государственного бюджетного учреждения Курганской области "Управление 
гостиничного хозяйства"; 

директор государственного бюджетного учреждения Курганской области "Управление по 
обеспечению деятельности Правительства Курганской области"; 

директор Государственного казенного учреждения "Научно-производственный центр по 
охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
Курганской области"; 

руководитель Государственного казенного учреждения "Аппарат Общественной палаты 
Курганской области". 
 
 
 

 


