
 
ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 апреля 2013 г. N 198-пг 
 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 309 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Курской области 

от 15.08.2013 N 335-пг, от 03.09.2014 N 344-пг, 
от 05.12.2014 N 533-пг, от 19.12.2018 N 534-пг) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
постановляю: 

1. Определить Стрелкова Анатолия Тимофеевича, заместителя Губернатора Курской области 
- руководителя Администрации Губернатора Курской области, специально уполномоченным 
должностным лицом по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия 
коррупции. 
(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 05.12.2014 N 533-пг, от 19.12.2018 N 534-пг) 

2. Комитету государственной, муниципальной службы и кадров Администрации Курской 
области (Н.Ф. Крюков), руководителям государственных органов Курской области обеспечить: 

а) ознакомление в соответствии с действующим законодательством лиц, замещающих 
должности, указанные в части 1 статьи 8 и статье 12.1 Федерального закона "О противодействии 
коррупции", в статье 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", с Указом Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции" и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Курской области; 

б) переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих 
Курской области, работников (служащих), в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции. 

3. Сведения, предусмотренные пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 
противодействии коррупции", отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460. 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 03.09.2014 N 344-пг) 

4. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые нормативные 
правовые акты Губернатора Курской области. 

5. Руководителям исполнительных органов государственной власти Курской области 
привести свои правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 
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6. Рекомендовать иным государственным органам Курской области и органам местного 
самоуправления Курской области привести свои правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Курской области - руководителя Администрации Губернатора Курской области А.Т. 
Стрелкова. 
(в ред. постановлений Губернатора Курской области от 05.12.2014 N 533-пг, от 19.12.2018 N 534-пг) 
 

Губернатор 
Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Губернатора Курской области 
от 30 апреля 2013 г. N 198-пг 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора Курской области 

от 15.08.2013 N 335-пг) 

 
1. Утратил силу. - Постановление Губернатора Курской области от 15.08.2013 N 335-пг. 

2. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Курской области, и государственными гражданскими служащими Курской области, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Курской области требований к служебному 
поведению, утвержденное постановлением Губернатора Курской области от 14.12.2009 N 400 (с 
последующими изменениями и дополнениями), следующие изменения: 

а) в пункте 13: 

подпункт "в" после слов "работы (службы)" дополнить словами ", вид и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность,"; 

дополнить подпунктом "е.1" следующего содержания: 

"е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 
налоговые органы Российской Федерации);"; 

б) пункт 15 изложить в новой редакции: 

"15. Запросы, кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, направляются председателем комитета государственной, 
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муниципальной службы и кадров Администрации Курской области или должностным лицом, его 
замещающим, руководителем иного государственного органа Курской области либо 
уполномоченным им должностным лицом в государственные органы и организации."; 

в) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 

"15.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и 
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, направляются Губернатором Курской области или специально уполномоченным им 
должностным лицом.". 

3. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Курской области в 
исполнительных органах государственной власти Курской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Курской области в исполнительных органах государственной власти 
Курской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности 
Курской области в исполнительных органах государственной власти Курской области, 
утвержденное постановлением Губернатора Курской области от 14.12.2009 N 401 (с 
последующими изменениями и дополнениями), следующие изменения: 

а) в подпункте "г" пункта 7 слова "запрос в соответствующие органы" заменить словами 
"запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и 
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним) в соответствующие органы"; 

б) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
направляются Губернатором Курской области или специально уполномоченным им должностным 
лицом."; 

в) в пункте 8: 

подпункт "в" после слов "работы (службы)" дополнить словами ", вид и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность,"; 

дополнить подпунктом "е.1" следующего содержания: 

"е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 
налоговые органы Российской Федерации);". 

4. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Курской области и урегулированию конфликта интересов 
в исполнительных органах государственной власти Курской области, утвержденное 
постановлением Губернатора Курской области от 27.08.2010 N 343-пг (с последующими 
изменениями и дополнениями), следующие изменения: 

а) пункт 16 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) представление руководителем органа исполнительной власти области материалов 
проверки, свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 
г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам");"; 
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б) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 

"25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 16 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа исполнительной власти 
области применить к государственному служащему конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы 
прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией."; 

в) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

"26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б" и "г" пункта 16 
настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, 
чем это предусмотрено пунктами 22 - 25 и 25.1 настоящего Положения. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.". 
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