
 
 

ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 мая 2015 г. N 223-пг 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО КОТОРЫМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ 
РЕШЕНИЙ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ СУВЕРЕНИТЕТА И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора Курской области 

от 14.03.2017 N 80-пг) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. N 431-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции" и Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. N 
120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы 
Курской области в исполнительных органах государственной власти Курской области, 
осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, 
затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления 
Губернатора Курской области по вопросам противодействия коррупции. 

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Курской области в 
месячный срок привести свои правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 

4. Рекомендовать иным государственным органам Курской области, органам местного 
самоуправления Курской области принять меры по приведению правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции в соответствие с действующим законодательством. 

 
Губернатор 

Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Губернатора Курской области 
от 19 мая 2015 г. N 223-пг 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО КОТОРЫМ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ РЕШЕНИЙ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ 
ВОПРОСЫ СУВЕРЕНИТЕТА И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Должности государственной гражданской службы Курской области, отнесенные к высшей 
группе должностей. 

2. Начальник отдела специальной документальной связи Администрации Курской области. 

3. Заместитель начальника отдела специальной документальной связи Администрации 
Курской области. 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением 

Губернатора Курской области 
от 19 мая 2015 г. N 223-пг 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора Курской области 

от 14.03.2017 N 80-пг) 

 
1. В постановлении Губернатора Курской области от 26.08.2009 N 287 "Об утверждении 

перечня должностей государственной гражданской службы Курской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Курской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при назначении на которые граждане 
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" (с последующими изменениями 
и дополнениями): 

а) в наименовании и пункте 1 слова ", и при назначении на которые граждане 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" исключить; 

б) в преамбуле: 

слова ", при назначении на которые граждане и" исключить; 
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слова "от 17 августа 2009 года N 44-ЗКО "О внесении изменений в статью 20 Закона Курской 
области "О государственной гражданской службе Курской области", Законом Курской области от 
28 марта 2013 года N 16-ЗКО "О внесении изменений и дополнений в Закон Курской области "О 
государственной гражданской службе Курской области" заменить словами "от 18 июня 2014 года 
N 42-ЗКО "О государственной гражданской службе Курской области"; 

в) в пункте 3 слова "- председателя комитета внутренней политики Администрации Курской 
области" исключить; 

г) в наименовании перечня должностей государственной гражданской службы Курской 
области, при замещении которых государственные гражданские служащие Курской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при 
назначении на которые граждане 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, 
утвержденного указанным постановлением, слова ", и при назначении на которые граждане 
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" исключить. 

2. В Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Курской области, и государственными гражданскими 
служащими Курской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденном постановлением Губернатора Курской области от 
18.09.2009 N 312 (с последующими изменениями и дополнениями): 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с федеральными законами, законами Курской области 
возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности государственной службы 
(далее - гражданин), и на государственного гражданского служащего Курской области, 
замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность государственной службы, 
предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением Губернатора Курской 
области от 26.08.2009 N 287 (далее - государственный служащий)."; 

б) в подпункте "а" пункта 3 слова ", предусмотренные перечнем должностей, указанным в 
пункте 2 настоящего Положения" исключить; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Государственный служащий, замещающий должность государственной гражданской 
службы Курской области, не включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением 
Губернатора Курской области от 26.08.2009 N 287, и претендующий на замещение иной 
должности государственной службы, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 
2, подпунктом "а" пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.". 

3. В постановлении Губернатора Курской области от 14.12.2009 N 400 "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" (с последующими 
изменениями и дополнениями): 
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а) в пункте 2: 

в подпункте "з" слова ", а также проверки соблюдения гражданами, замещавшими 
должности государственной гражданской службы Курской области, ограничений при заключении 
ими после ухода с государственной гражданской службы Курской области трудового договора и 
(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Курской области" исключить; 

дополнить подпунктом "м" следующего содержания: 

"м) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности 
государственной гражданской службы Курской области, ограничений при заключении ими после 
увольнения с государственной гражданской службы Курской области трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Курской области."; 

б) пункт 3 Положения 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, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

"3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых государственным гражданским служащим Курской 
области, замещающим должность государственной гражданской службы Курской области, не 
предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением Губернатора Курской 
области от 26.08.2009 N 287, и претендующим на замещение иной должности государственной 
гражданской службы Курской области, осуществляется в порядке, установленном настоящим 
Положением для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области.". 

4. В Порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Курской области в органах, обеспечивающих деятельность 
Администрации Курской области, должностей руководителей исполнительных органов 
государственной власти Курской области и их заместителей, а также государственными 
гражданскими служащими органов, обеспечивающих деятельность Администрации Курской 
области, руководителями исполнительных органов государственной власти Курской области и их 
заместителями сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденном постановлением Губернатора Курской области от 25.12.2009 N 425 (с 
последующими изменениями и дополнениями): 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с федеральными законами, законами Курской области 
возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности государственной службы 
Курской области (далее - гражданин), и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера - на государственного гражданского служащего Курской области, 
замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность государственной службы, 
предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением Губернатора Курской 
области от 26.08.2009 N 287 (далее - государственный служащий)."; 

б) в подпункте "а" пункта 3 слова ", предусмотренные перечнем должностей, указанным в 
пункте 2 настоящего Порядка" исключить; 

в) пункты 5.1 и 6 изложить в следующей редакции: 
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"5.1. Государственный служащий обязан ежегодно в сроки, установленные для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

6. Государственный служащий, замещающий должность государственной гражданской 
службы Курской области, не включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением 
Губернатора Курской области от 26.08.2009 N 287, и претендующий на замещение иной 
должности государственной службы, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 
2, подпунктом "а" пункта 3 и пунктом 4 настоящего Порядка.". 

5. В Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Курской области и урегулированию конфликта интересов 
в исполнительных органах государственной власти Курской области, утвержденном 
постановлением Губернатора Курской области от 27.08.2010 N 343-пг (с последующими 
изменениями и дополнениями): 

а) в пункте 16: 

подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания: 

"заявление государственного служащего о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами") в связи с 
арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного 
государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;"; 

подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации в орган исполнительной власти области уведомление коммерческой или 
некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность 
государственной службы в органе исполнительной власти области, трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые во время замещения должности в органе исполнительной власти 
области, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении 
в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче 
согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 

consultantplus://offline/ref=2ECA3E6D34EBA58381C4DA5E0E65846AEF845358244B93E2D3011283FA1F752904434236B1E5F62A6EEFAFDC980EB509890494DEA82EE4AB0A7814VAaAJ
consultantplus://offline/ref=2ECA3E6D34EBA58381C4DA5E0E65846AEF845358264593E2D3011283FA1F752904434236B1E5F62A6EEFA8DE980EB509890494DEA82EE4AB0A7814VAaAJ
consultantplus://offline/ref=2ECA3E6D34EBA58381C4DA5E0E65846AEF845358264593E2D3011283FA1F752904434236B1E5F62A6EEFABDD980EB509890494DEA82EE4AB0A7814VAaAJ
consultantplus://offline/ref=2ECA3E6D34EBA58381C4DA5E0E65846AEF845358264593E2D3011283FA1F752904434236B1E5F62A6EEFABD9980EB509890494DEA82EE4AB0A7814VAaAJ
consultantplus://offline/ref=2ECA3E6D34EBA58381C4C4531809DE66EA8E0D55264490B68B5E49DEAD167F7E510C4378F7E0E92A6CF1AEDD92V5a3J
consultantplus://offline/ref=2ECA3E6D34EBA58381C4C4531809DE66EA8E0D55264490B68B5E49DEAD167F7E510C4378F7E0E92A6CF1AEDD92V5a3J
consultantplus://offline/ref=2ECA3E6D34EBA58381C4DA5E0E65846AEF845358264593E2D3011283FA1F752904434236B1E5F62A6EEEAFD8980EB509890494DEA82EE4AB0A7814VAaAJ
consultantplus://offline/ref=2ECA3E6D34EBA58381C4C4531809DE66EB8E0D54214790B68B5E49DEAD167F7E430C1B76F6E3A37B2ABAA1DF9B44E44FC20B96D7VBaFJ
consultantplus://offline/ref=2ECA3E6D34EBA58381C4C4531809DE66EB8E095D214A90B68B5E49DEAD167F7E430C1B74F2E9F4213ABEE8889E58EC53DC0B88D4B62FVEaFJ


организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался."; 

б) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 
должность государственной службы в органе исполнительной власти области. При наличии 
письменной просьбы государственного служащего или гражданина, замещавшего должность 
государственной службы в органе исполнительной власти области, о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на 
заседание комиссии государственного служащего (его представителя) и при отсутствии 
письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении данного вопроса без его 
участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки государственного 
служащего без уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении 
данного вопроса в отсутствие государственного служащего. В случае неявки на заседание 
комиссии гражданина, замещавшего должность государственной службы в органе 
исполнительной власти области (его представителя), при условии, что указанный гражданин 
сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате 
проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного 
вопроса в отсутствие указанного гражданина."; 

в) пункт 25.1 считать пунктом 25.1; 

г) дополнить пунктом 25.2 следующего содержания: 

"25.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 
16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального 
закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального 
закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами", не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю органа исполнительной власти области применить к 
государственному служащему конкретную меру ответственности."; 

д) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

"26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б", "г" и "д" пункта 16 
настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, 
чем это предусмотрено пунктами 22 - 25, 25.1, 25.2 и 26.1 настоящего Положения. Основания и 
мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.". 

6. Утратил силу. - Постановление Губернатора Курской области от 14.03.2017 N 80-пг. 
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